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ПРЕДИСЛОВIЕ.

И зслѣдованiе мелодики славянскихъ пѣсень не
мыслимо безъ еравнительнаго изученiя состава и ос- 
новныхъ законовъ, а  равно и исторiи развитiя глав- 
нѣйш ихъ звукорядовъ, на которы хъ съ древнѣйш ихъ 
временъ зиж дется м узы ка разны хъ культурны хъ наро- 
довъ. К ъ  древнѣйш имъ звукорядамъ, нѣ когд а  лежав- 
шимъ (въ значительной степени и ны нѣ ещ е лежащимъ) 
въ основѣ м узы ки м ногихъ народовъ стараго  свѣта, 
принадлеж итъ и сконная индо - китайская 5 -тоновая 
гамма, составляю щ ая предметъ настоящ аго  очерка. 
Самый ж е очеркъ им ѣетъ главнымъ назначенiемъ —  
послуж ить фундаментомъ, н а  котором ъ съ большею 
или меньшею устойчивостью мож етъ быть воздвигнуто 
зданiе теор iи  славянской народной мелодики. К ъ ис- 
полненiю этой последней  задачи я имѣю  лъ виду 
приступить послѣ  разработки  н ѣ которы хъ  другихъ, 
стоящ ихъ на очереди, вопросов!. *').

А. Ф.

С.-Петербургъ. М аргь 1889 г.

*) Авторъ иокорнѣйше проспть, во избѣжанiе недорааумѣнiй, до 
начала чтенiя исправить отмѣченныя иа послѣдней страниц!, опе
чатки.





ВВЕДЕНIЕ.
Музыка, какъ  самостоятельное, многосторонне разви

тое искусство, есть достои те  новѣйш аго времени. Слухъ 
наш ъ, воспитанный съ дѣтства на музыкальныхъ про- 
изведенiяхъ;представляю гцихъ сложнѣйш iя сочетанiя ин- 
терваловъ, разнообразнѣйш iя нослѣдовательности зтихъ 
сочетанiй, слагающаяся въ грандiозныя музыкально- 
архитектурны я формы,— слухъ наш ъ, съ перваго ш ага 
въ своемъ знакомствѣ съ областью музыки, восприни- 
маетъ и съ легкостью усваиваетъ себѣ развившуюся 
въ теченiи вѣковъ, лежащ ую въ основанiи музыкальныхъ 
художественныхъ произведений наш его времени, музы
кальную систему: хроматическiй звукорядъ фортепiанной 
клавiатуры, типы мажорной и минорной гаммъ, на кото
ры хъ, сообразно съ выработанными практикой законами 
гармонiи и контрапункта, зиж дется все современное 
намъ музыкальное искусство. Сложный механизмъ гар- 
моническихъ и контрапунктическихъ сочетанiй и нослѣ- 
довательностей сводится къ  простѣйшему началу, къ  
основнымъ законамъ взаимныхъ отношенiй трезвучiй, 
построяемыхъ на тонахъ звукоряда мажорной и минорной 
гаммъ. Новѣйшiй музыкантъ, воспитанный при суще-



ствующихъ условiяхъ современной теорiи музыки, вос- 
принявшiй, такъ  сказать, въ плоть и кровь современную 
музыкальную систему, привыкшiй въ каждомъ музы- 
кальномъ тонѣ видѣть составную часть извѣстнаго гар- 
моническаго сочетанiя, о каждой музыкальной фразѣ су
дить съ точки зрѣнiя тональности мажора или минора,— 
новѣйшiй музыканта неоднократно бываетъ склоненъ и 
всѣ тѣ произведенiя музыкальнаго искусства, которыя 
возникли на совершенно иныхъ началахъ, воспринимать 
и обсуждать съ привычной, субъективной точки зрѣнiя, 
примѣняя къ  нимъ масштабъ мажора и минора и но- 
вѣйшихъ законовъ гармонiи.

Масштабъ этотъ, однако, оказывается несостоятель- 
нымъ въ примѣненiи къ произведенiнмъ не только 
древнѣйшихъ, отдаленнѣйшихъ эпохъ, но и ближайшихъ 
къ намъ временъ. Не выходя изъ нредѣловъ западной 
Европы, гдѣ родилась и развилась новѣйшая музыкаль
ная система, мы за нѣсколько вѣковъ до нашего времени 
не встрѣчаемъ еще и понятiя о мажорѣ и минорѣ, а 
еще нѣсколько вѣковъ назадъ— не существовало даже 
понятiя о гармонiи и многоголосности. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ самыя основы музыкальнаго искусства были иныя, 
и примѣненiе къ произведенiямъ его нашего масштаба 
было бы совершенно неумѣстно. Не мепѣе неумѣстнымъ 
оказывается и насильственное примѣненiе законовъ но- 
вѣйшей гармонiи къ произведенiямъ чисто-народнаго 
творчества, т. е. народнымъ пѣснямъ, подъ руками 
гармонизаторовъ неоднократно иодвергаемымъ, вслѣд- 
ствiе того, искаженiямъ и испещряемымъ хроматичес
кими знаками тамъ, гдѣ таковые рѣшительно нротиво- 
рѣчатъ духу народной нѣсни. Считаю нужпымъ замѣтить, 
что всю исторiю музыки можно раздѣлить на два глав- 
нѣйшiе перiода: а) до X столѣтiя послѣ Р. Хр. и б) съ 
X вѣка до нашего времени. Въ теченiи перваго перiода, 
начиная съ древнѣйшихъ временъ, музыка была одно
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голосною. Лишь съ X вѣка въ западной Европѣ стали 
дѣлаться первыя, самыя грубыя попытки къ многоголос- 
ности. Лишь съ конца XIV вѣкћ способы примѣненiя 
многоголосности, притомъ въ стилѣ исключительно кон
трапунктическому на столько усовершенствовались, что 
созидавшiяся въ этомъ стилѣ сочиненiя уже начинаютъ 
заслуживать эпитетъ „художественныхъ14. Представи
телями этого стиля были сперва Нидерландцы (съ конца 
XIY до начала XYI вѣка), потомъ преимущественно 
Итальянцы (въ теченiи XYI и отчасти XV II вѣковъ). 
Ареной для его развитiя служила церковь; основой, на 
которой возникли произведенiя упомянутыхъ школъ 
(Нидерландской и Итальянской), служила система такъ 
называемыхъ церковныхъ тоновъ или ладовъ, подле- 
ж авш ихъ своеобразнымъ, во многихъ отношенiяхъ со
вершенно ипымъ, законамъ, чѣмъ современные намъ 
мажорный и минорный строи. Въ теченiе XVII вѣка, 
преимущественно въ области свѣтской музыки, обильное 
введенiе авторами въ систему церковныхъ ладовъ хро- 
матическихъ новышенiй и пониженiй пошатнуло до 
основанiя эту систему, характеристическiе признаки 
ладовъ исчезали, лады перемѣшивались, и музыкальная 
система преобразилась: въ основу ея легли два типа 
звукорядовъ— мажорный и минорный; преобладавшее 
въ теченiи нредыдущихъ столѣтiй значенiе контра
пункта, обусловливавшаго гармонiю, постепепно утра
чивалось и , наоборотъ, гармонiя стала обусловливать 
контрапунктическое веденiе голосовъ. Переворота этотъ 
окончательно завершился въ теченiи XV III вѣка. По
нятно, что основанные на этой новѣйшей системѣ законы 
гармонiи не могутъ быть примѣняемы къ произведенiямъ 
предыдущ ихъ вѣковъ, а тѣмъ менѣе къ тѣмъ изъ болѣе 
древнихъ народныхъ нѣсень, которыя создались въ на- 
родѣ даж е внѣ всякаго понятiя о мпогоголосности и 
гармонiи.



Многоголосная, контрапунктическая художественная 
западно-европейская музыка XV и XVI (я равно и пред- 
нiествовавшихъ) вѣковъ развилась на основанiи мелодiи 
римско-католическаго хорала, получившаго, по имени 
одного изъ главныхъ его устроителей, папы Григорiя 
Великаго (занимавпiаго папскiй престолъ съ 590 по 
604 г.), названiе грегорiанскаго хорала. Мелодiи гре- 
горiанскаго хорала основывались па чисто-дiатонической 
гаммѣ, унаслѣдованной христiанскою церковью изъ 
греко-римской музыки. Къ сожалѣнiю о древне-грече
ской музыкѣ,кромѣ четырехъ старинныхъ мелодiй (къ 
тремъ греческимъ гимнамъ и одной одѣ Пиндара), за- 
писанныхъ древне-греческими нотными знаками (бук
вам и),—  мелодiй, древность которыхъ еще подлежитъ 
нѣкоторому сомнѣнiю, сохранились до нашего времени 
лишь теоретическiе трактаты, по которымъ невозможно 
составить себѣ ясное представленiе о музыкальной 
практикѣ древнихъ грековъ. Тѣмъ не менѣе изу- 
ченiе этихъ трактатовъ даетъ нонятiе о главнѣйшихъ 
основахъ системы греческихъ гаммъ, о главнѣйшихъ 
принципахъ и элементахъ греческой музыкальной тео- 
рiи. Предоставляя себѣ въ другомъ мѣстѣ ближе ра:i- 
смотрѣть этотъ вопросъ, замѣчу пока, что греческая 
теорiя музыки заключаетъ въ себѣ принципы, съ одной 
стороны непосредственно связуюiцiе ее съ древне-хри- 
стiанскимъ церковнымъ иѣнiемъ, а чрезъ посредство 
послѣдняго— и съ возникшей па основанiи его западно
европейской художественной музыкой, а съ другой — 
съ музыкой малоазiйскихъ народовъ (фригiйцевъ и 
лидiйцевъ), родственныхъ грекамъ, хотя и называв
шихся у нихъ варварами, впосившихъ въ греческiй 
мiръ своеобразные музыкальные прiемы далекаго вос
тока. Въ иервомъ случаѣ я имѣю въ виду широко- 
развившуюся у древнихъ грековъ строго-дiатоническую 
гамму, на которой построено христiанское церковпо?



пѣнiе какъ  западной, такъ и восточной церкви (церков
ное пѣнiе ново-греческой церкви, впрочемъ, не всегда 
дiатоническое), во второмъ— хроматизмъ и энгармонизмъ, 
или примѣненiе полутоновъ и четвертныхъ тоновъ, т. е. 
мельчайш ихъ интерваловъ, неизвѣстныхъ въ нашей му
зыкальной системѣ, но до настоящаго времени, и при- 
томъ съ еще разнообразнѣйшими оттѣнками, употребля- 
емыхъ въ музыкѣ восточныхъ народовъ. К акъ хрома
тизмъ и энгармонизмъ, такъ и дiатонизмъ коренятся въ 
основахъ теорiи древнѣйшей индiйской музыки. Кромѣ 
того, мы имѣемъ указанiя на то, что энгармоническiй 
родъ представлялъ лишь утонченную, расцвѣченную 
четвертными тонами форму неполной гаммы, т. е. дiа- 
тонической гаммы съ выпущенными изъ нея извѣстными 
тонами: нринцииъ неполноты гаммы, особепнымъ обра- 
зомъ расположенныхъ въ ней промежутковъ, сближаетъ 
энгармоническiй родъ къ древнѣйшей въ исторiи циви- 
лизованнаго человѣчества формой гаммы, извѣстной подъ 
именемъ Китайскою  или точнѣе— Индо-китайскаго пя- 
титоноваю звукоряда, составляющаго главный предметъ 
настоящей статьи.

Въ приведенномъ бѣгломъ очеркѣ музыкальныхъ 
системъ разныхъ временъ и народовъ рѣчь шла о про- 
изведенiяхъ болѣе или менѣе художественныхъ, о про- 
изведенiяхъ сознателънаго творчества, подчиняющегося 
спецiально вырабатываемымъ художественною практи
кою законамъ, словомъ о произведенiяхъ музыкантовъ- 
спецiалистовъ, представителей музыкальнаго искусства. 
Рядомъ съ развитiемъ искусства, до извѣстной степени 
независимо отъ послѣдняго,— въ каждомъ народѣ про
является и творчество народное, инстинктивное, 6ез- 
созчателъное, способное жить вѣками, не измѣняя своего 
характера, не сходя съ установившагося пути, пока 
направленiе его не будетъ насильственно сдвинуто 
какимъ либо внѣшнимъ факторомъ. Таковымъ, въ ка-



чествѣ опаснаго врага и конкурента, являемся искус
ство. Чѣмъ проще формы искусства, тѣмъ ближе оно 
стоитъ къ произведенiямъ народнаго творчества и въ 
такомъ случаѣ легко можетъ влiять на послѣднее, сооб
щ ая ему сходный, въ общихъ чертахъ, съ художествен
ными произведенiями стиль. Чѣмъ распространенiiѣе въ 
народѣ искусство, тѣмъ влiянiе его сильнѣе, и народное 
творчество, подъ гнетомъ этого влiянiя, незамѣтно укло
няясь отъ первоначалънаго, исконнаго своего пути, посте
пенно теряя свойственную ему характеристическую фи- 
зiономiю, невольно направляется по слѣдамъ недостижи- 
маго для него искусства, заимствуя отъ послѣдняго лишь 
нѣкоторые внѣшнiе прiемы, опошливается, обезличи
вается. Этимъ объясняется извѣстное явленiе, что въ 
цивилизованныхъ центрахъ мы напрасно станемъ искать 
чистоты стиля народной пѣсни: здѣсь уличные, садовые, 
трактирные музыкальные просвѣтители народа, въ об- 
разѣ бродячихъ музыкантовъ, шарманокъ, органовъ 
и т. п., портятъ и извращаютъ въ устахъ народа ис- 
конныя мелодiи его пѣсень, и наоборотъ, чѣмъ далѣе 
отходимъ отъ этихъ дентровъ, въ глубь горъ, лѣсовъ, 
степей, тѣмъ свѣжѣе и вольнѣе, оригинальнѣе и при- 
влекательнѣе звучитъ здѣсь вѣками и тысячелѣтiями 
свободно и самостоятельно сложившаяся народная пѣспя. 
Понятно, что такая пѣсня, зиждущаяся на древнѣйшихъ 
народныхъ музыкальныхъ традицiяхъ, сложившаяся впѣ 
всякихъ понятiй о мажорѣ и минорѣ, о гармонiи или 
контрапунктѣ, никоимъ образомъ пе можстъ бить об= 
суждаема съ точки зрѣнiя новѣйшей теорiи музыки.

Въ чемъ же заключаются эти древнѣйшiя музыкаль- 
ныя традицiи? вотъ вопросъ, разрѣшенiе котораго даетъ 
ключъ къ уразумѣнiю законовъ, безсознательно, инстинк
тивно соблюдаемыхъ народными пѣснеслагателями.

Мы видѣли, что различныя музыкальныя системы, 
въ теченiи вѣковъ смѣняюiцiяся въ исторiи искусства



европейскихъ народовъ, не смотря на чрезвычайное 
различiе своихъ основныхъ принциповъ, тѣмъ не менѣе 
связываются въ одну цѣпь, на звеньяхъ которой можно 
нрослѣдить постепенный метаморфозъ общихъ основ
ныхъ началъ музыкальной теорiи индо-европейскаго 
племени. Находясь у послѣдняго звена этой цѣпи, мы 
только путемъ внимательнаго анализа и сравненiя мо- 
жемъ отыскать некоторое сходство его съ первымъ зве- 
номъ, теряющимся въ полумракѣ древне-индiйской ци
вилизации. Болѣе близкое родство съ пѣсией древняго 
востока обнаруживаешь народная пѣсня европейскаго 
населенiя индо-европейскаго племени, разумѣется въ 
тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ она наименѣе или вовсе не под
чинялась влiянiю музыкальнаго искусства, а уснѣла со
хранить въ большей или меньшей неприкосновенности 
свой первобытный обликъ.

Новѣйшiя изслѣдованiя въ области этнологiи, т. е. 
ученiя о народахъ, пользующейся результатами миѳо- 
логiи, филологiи, антропологiи, ириводятъ къ заключе- 
нiю, что культурные народы Европы были пришельцами, 
переселенцами изъ далекаго востока. „Антропологи, по 
замѣчанiю Вирхова *), по физическимъ признакамъ со
единили бѣлое населенiе Европы въ одно племя, пра
родиной котораго признанъ К авказъ,— отсюда и данное 
племя названо было кавказскимъ. IIѢмецкiе филологи, 
признавая, съ точки зрѣнiя языка, происхожденiе на
родовъ названнаго племени изъ одного общаго корня, 
сдѣлали еще ш агъ дальш е: они показали, что къ тому 
же народу принадлеж атъ и живущiе далѣе на востокъ 
народы — персы и индiйцы, а потому назвали наше 
племя индоiерманскимъ и перенесли его прародину на 
среднеазiатскую возвышенность, къ горной цѣпи Гинду-

*) К. V irch o w . Die Urbevolkerung Europas. 1874. S. 1 2 — 13, 
17, 40 — 41.



кушъ. Между тѣмъ названiе „индогерманцы“ оказалось 
слишкомъ узкимъ, такъ какъ къ тому же племени не- 
сомнѣнно принадлежатъ и кельты, и греко-италики, 
и славяне и летты. Поэтому постепенно вошло въ обы
чай называть все племя по имени горной страны И рана— 
иранскимъ, также арiйскимъ.“ Не менѣе употребительно 
нынѣ и болѣе общее названiе: индоевропейское племя. 
Древнiя религiозныя книги персовъ и индiйцевъ, напи- 
санныя на зендскомъ и санскритскомъ язы кахъ, сдѣла- 
лись главнѣйшими источниками для языкознанiя. Но и 
онѣ не разъясняютъ вопроса о томъ, когда и при ка- 
кихъ обстоятельствахъ происходило выселенiе изъ об
щей прародины позднѣйшихъ европейскихъ народовъ. 
Н аука лишь въ самыхъ общихъ чертахъ указываетъ па 
то, что поколѣнiя одно за другимъ покидали Иранскую 
возвышенность, немногiя изъ нихъ, какъ  древнеиндiй- 
скiй народъ, направлялись на югъ и востокъ, большин
ство ж е— на западъ. Въ какомъ именно порядкѣ слѣ- 
довали одинъ за другимъ народы, заселившiе Европу и 
нынѣ ее занимающiе, неизвѣстно. Возможны въ этомъ 
отношенiи однѣ только болѣе или менѣе нравдоподоб- 
ныя догадки. Такъ, существуетъ мнѣнiе, будто бы 
раньше двинулись на западъ греко-италики , позже 
кельты, потомъ германцы и наконецъ славяне. К акъ 
бы ни разъяснился съ теченiемъ времени послѣднiй 
вопросъ, но пока для насъ первостепенную важность 
представляетъ основанное на разнообразныхъ научпыхъ 
данныхъ положенiе, что всѣ народы Европы , происшед
шее изъ арiпскаю корня, пришли сюда съ востока.

„По общепринятому мнѣнiю, замѣчаетъ Вирховъ, 
арiйскiе переселенцы, вступая на европейскую почву, 
уже обладали высокою (разумѣется, относительно) куль
турою. Признаки языка указываютъ на то, что они 
имѣли домашнихъ животныхъ, сѣяли хлѣба, знали ме
таллы, быть можетъ даже желѣзо. Во всѣхъ индогер-



манскихъ (индоевропейскихъ) язы кахъ мы можемъ про- 
слѣдить общiе корни словъ, служащ ихъ для обозначенiя 
домашнихъ животныхъ, произведенiй земледѣлiя, метал- 
ловъ. Конечно, изъ этого нельзя выводить заключенiе, 
что всѣ эти народы, въ пору своего переселенiя въ 
Европу, находились на равномъ культурномъ уровнѣ; 
напротивъ, весьма вѣроятно, что во время долгихъ 
странствованiй по выходѣ изъ азiатской родины и подъ 
влiянiемъ прикосновенiя съ другими народами, въ каж- 
домъ изъ пришлыхъ народовъ иначе складывался кругъ 
его познанiй. Но ничто не указываетъ на то, чтобы 
который нибудь изъ арiйскихъ народовъ въ пору своего 
пришествiя состоялъ изъ дикихъ номадовъ, незнакомыхъ 
съ основными началами осѣдлой ж изни.“

Вмѣстѣ съ названными, хотя и еще только элемен
тарными, основами осѣдлой общественной жизни, арiйскiе 
народы несомнѣнно переносили въ Европу и сложившуюся 
на общей родинѣ ихъ, вѣроятно такж е лишь въ элемен- 
тарнѣйшей формѣ, народную пѣсню. О музыкѣ и пѣсняхъ 
заселившихъ Европу арiйскихъ народовъ неоднократно 
упоминается въ сочиненiяхъ древнихъ писателей, хотя 
не дающихъ намъ опредѣленнаго понятiя о стилѣ этой 
музыки, но несомнѣнно подтверждающихъ фактъ ея 
существованiя съ древнѣйшихъ временъ. Народныя 
пѣсни и музыка вообще тѣсно связываются съ народною 
жизнью, украшая собою увеселенiя, обiцестiiенныя и 
частныя торжества,— веселыя, коими ознаменовываются 
радостный событiя (праздники возрожденiя солнца, встрѣ- 
чи весны, жатвы, храмовые праздники, свадьбы и т. п.) 
или печальный, каковы напр, проводы весны, похороны 
Ярила, Коструба, потопленiе Костромы, Морены и т. п., 
погребенiе мертвыхъ, поминки. Пѣсня, сливаясь въ одно 
неразрывное цѣлое съ сопровождаемымъ ею обрядомъ 
и ежегодно повторяясь, при тѣхъ же обстоятельствахъ 
и обстановкѣ, сообразно древнимъ, обыкновенно съ ре-



Лигiознымъ благоговѣнiемъ соблюдаемымъ традицiямъ,— 
обрядная пѣсня, смыслъ которой нынѣ и для самихъ 
исполнителей нерѣдко даже вовсе оказывается утрачен- 
нымъ, но которая воспроизводится и хранится народомъ, 
какъ  завѣтная святыня, образуетъ въ предѣлахъ народ
ной жизни область, наименѣе доступную внѣшнимъ, 
постороннимъ влiянiямъ. Въ ней мы должны искать 
остатка сѣдой старины, она способна, и со стороны 
словесной, и со стороны музыкальной, раскрыть намъ 
далекiе горизонты, бросить лучь свѣта въ глубокiй 
мракъ истекш ихъ вѣковъ.

Древнѣйпiiя пѣсни европейскихъ народовъ, связан- 
ныя съ языческимъ ихъ мiровоззрѣнiемъ и продол- 
жавпiiя жить въ народѣ и но нринятiи имъ христi- 
анскаго ученiя, неоднократно нреслѣдовались хри- 
стiанскимъ духовенствомъ, соборами, поученiями; въ 
соборныхъ постановленiяхъ, посланiяхъ, поучепiяхъ со
хранились нѣкоторые драгоцѣнныя для изслѣдователя 
языческой старины указанiя, могуiцiя съ пользой слу
жить при изученiи язычеекихъ обрядовъ и пѣсепь. На 
западѣ въ средневѣковыхъ памятникахъ древнiя народ
ный нѣсни именуются бѣсовскими, дiавольскими, cantica 
(liabolica, diabolica ca rm in a ; запрещаются народныя 
пляски, хороводы, нѣсни и увеселенiя въ праздничные 
дни, пѣнiе „дьявольскихъ пѣсень“ и пляски близъ 
церквей и на кладбиiцахъ *) и т. п., и все это пори
цается рядомъ съ запрещенными же суевѣрiями, гада- 
нiями, возгнетанiемъ огней, колдовствомъ, жертвонри- 
ношенiями рѣкамъ, деревьямъ, камнямъ, словомъ съ 
уцѣлѣвшими еще въ то время остатками языческой 
вѣры. Ноученiя эти доказываюсь, что языческiя пѣсни 
еще нѣлись народомъ многiе вѣка послѣ обращенiя его 
въ христiанство. Обращаясь далѣе назадъ, въ языче

*) Ср. J. G rim m . Deutsche Mytholugie 1875. 111. S. 401, 405, 406.



скую эпоху, встрѣчлемъ упоминанiя о пѣсняхъ гермйн* 
цевъ и кельтовъ въ сочиненiяхъ римскихъ писателей 
(Дiодора, Тацита, Аммiана М арцеллина, IIлинiя и др.), 
которые, однако, преимущественно отмѣчаютъ лишь 
героическiя и вошiственныя пѣсни, какъ  тѣхъ, такъ и 
другихъ *). Гораздо обильнѣе свѣдѣпiя, ночерпаемыя 
изъ намятниковъ восточной Европы, гдѣ, кромѣ того, 
въ несравненно большей неприкосновенности, чѣмъ на 
западѣ, сохранилась до напiихъ дней еще масса древ
нихъ язычеекихъ обрядовъ и пѣсень, съ своей стороны 
подтверждаюiцихъ и поясняющихъ письменныя свидѣ- 
тельства. Приведу нѣкоторые примѣры.

Въ грамотѣ царя Алексѣя М ихайловича къ Шуй
скому воеводѣ Змееву (1649 г.) говорится о томъ, что 
въ Москвѣ, въ самомъ городѣ, въ слободахъ, по улицамъ 
и переулкамъ, и за городомт» „въ навечери Рождества 
Христова кликами многiе Каледу и Усенъа **). И пынѣ 
еще, т. е. почти 250 лѣтъ спустя, повторяется то же самое 
во многихъ славянскихъ городахъ и селахъ: по ули
цамъ ходятъ колядовщики, поющiе рождественскiя пѣсни 
(колядки), въ припѣвахъ неоднократно возглашая т. е. 
„клича“ имя Коляды, а въ Великой Руси, кромѣ того, 
мѣстами, на святкахъ же поются и такъ называемый 
Авсеневыя пѣсни, въ припѣвахъ которыхъ также кли- 
чутъ имя Усеня, въ разныхъ его варiантахъ: Авсень, 
Овсень, Таусень (= т а  У сень), Говсепь и т. н. Отмѣ- 
ченный названною грамотою, порицаемый ею обычай, 
сохранившiйся до напш хъ дней, очевидно существовалъ 
и за много вѣковъ раньше его обличенiя и несомнѣнпо 
коренится въ язычеекихъ преданiяхъ народа.

На нротивуноложномъ полюсѣ годоваго круга, въ

*) Ср. A. R e is sm a n n . lllustrirte Geschichte der deulschen Mus'k. 
1881. S. 3 — 4.— F. F e tis .  liistoire generale de la musique. 1869—1876. 
IV, p. 3 3 9 -3 4 0 , 430.

**) С а х а р о в * .  Сказакiя русск. народа. П . vn, 99.



пору выспiаго солнцестоянiя, народъ опять съ особыми 
пѣснями, празднуетъ другое неликое торжество—празд- 
никъ И вана-Купала и близко родственныя ему торжества 
нроводовъ весны, ногребенiя или потоиленiя миѳическихъ 
образовъ Ярила, Костромы и т. п., ирiурочиваемыя къ 
Петрову дню или чаще къ заговѣнью или первому дию 
петровскаго поста. Въ Стоглавѣ (1551 г.) порицаются 
„великiя бѣсованiя, различныя игры и плясан iя1*, твори- 
мыя въ ночи на праздникъ Iоанна Предтечи, „мужи, жены 
н дѣти... по водамъ глумы творятъ всякими плясапьями 
и игранiи, гусльми и иными многими виды, сирѣчь играми 
и скаредными образованы" *). О тѣхъ же обрядныхъ дѣй- 
ствiяхъ выражаются и другiя свидѣтельства. Игуменъ 
Елеазарова монастыря Памфилъ (1505 г.) писалъ между 
прочимъ намѣстнику и властямъ 1Iсковскимъ: „Сице бо 
еще есть останокъ пепрiязни (т. е. язычества) въ градѣ 
семъ (Исковѣ), и зѣло не престала здѣ ещ е лесть идол- 
ская, кумирское празнованье, радость и веселiе сотой и н- 
ское, въ немъ же есть ликованiе и величанiе дiаволу и 
красованiе бѣсомъ его въ людѣхъ сихъ... си бо, на всяко 
лѣто, кумирослуженнымъ обычаемъ сатана призываетъ 
въ градъ сей, и тому, яже жертва, приносится вся ка 
скверна и безаконное богомерзкое иразнованiе. Е да бо 
приходитъ велiй праздникъ день Рождества Предтечева, 
и тогда во святую ту нощь, мало не весь градъ нзмя- 
тется и възбѣсится, бубны и сопѣли, и гудѣнiемъ струп- 
иымъ, и всякими неподобными играми сотопинскими, 
нлесканiемъ и нлясанiемъ... стучатъ бубны и гласъ со- 
пѣлiй и гудутъ струны, женамъ же и дѣвамъ илеска- 
нiе и плясанiе и главамъ ихъ накиванiе, устамъ ихъ 
пепрiязненъ кличь и вопль, всесквериыя пѣсни, бѣсов- 
ская угодiя свершахуся, и хребтомъ ихъ  вихлянiе, и 
погамъ ихъ скаканiи и топтанiе... Исходятъ обавницы,

* )  Глава 92; ср. Гл. 40, вопр. 14.



мужи и жены чаровници, по лугамъ и по болотамъ, 
въ пути же и въ дубравы, ищуще смертныя травы и 
привѣта чревоотравнаго зелiа, на пагубу человѣчеству 
и скотомъ, туже и дивiа копаютъ коренiя на потворс
т в  и на безумiе мужемь; сiя вся творятъ съ приговоры 
дѣйствомъ дiяволимъ, въ день Предтечевъ, съ приговоры 
сотопинскими11 *).ВъГустинской лѣтописи въ подробности 
перечисляются наиболѣе характеристическiя обрядныя 
дѣйствiя даннаго торжества, могущiя служить иллюстра- 
дiей вышеприведенныхъ болѣе общихъ свидѣтельствъ: 
„Сему Купалу-бѣсу,— читаемъ въ названной лѣтописи,— 
ещ е и донынѣ- по нѣкоихъ странахъ безумные память 
совершаютъ наченыпе iюня 23 дня, въ навечерiе Рож
дества Iоанна Предтечи... сицевымъ образомъ: съ вечера 
собираются простая чадь обоего пола и сплетаютъ себѣ 
вѣицы изъ ядомаго зелiя или коренiя, и препоясавшеся 
былiемъ, возгнѣтаютъ огнь; индѣ-же поставляютъ зеле
ную вѣтвь и емшеся за руцѣ около, обращаются окрестъ 
онаго огня, поюще свои пѣсни, прсплетающе Купаломъ; 
потомъ чрезъ оный огнь прескакуютъ" **). „Еллинскiя 
бѣсованiя“ , „скаредныя образованiя“, „неподобпыя игры 
сотонинскiя", „кумирское празнованiе", „кличь и вопль 
и всескверныя пѣсни“ заключались очевидно въ хоро- 
водныхъ играхъ и пѣсняхъ (ср. „емшеся за руцѣ око- 
ло“), съ часто повторявшимся въ припѣвахъ, какъ и въ 
наш е время, возглашенiемъ имени „Купало", въ играхъ 
около приносимаго изъ лѣса и затѣмъ водружаемаго и 
украшаемаго лентами, блестками и т. н. дерева (ср. 
„поставляютъ зеленую вѣтвь"), въ разгульныхъ, изступ- 
ленныхъ пляскахъ около зажженныхъ огней, скаканiи 
черезъ пламя костровъ, въ отыскиванiи цѣлебныхъ, чу- 
додѣйственныхъ, волшебныхъ зелiй и кореньевъ. Всѣ эти

*) Доаолненiя къ актамъ историческимъ, 1846. I, стр. 18.
**) Полное собранiе русскихъ лѣтописей. II , 257.



дѣйетвiя, до сихъ норъ совершаемый во многихъ мѣ- 
стахъ въ средѣ Славяиъ, отчасти и въ западной Евроиѣ, 
несомнѣнно ведутъ свое начало со временъ язычества. 
1Iодъ упоминаемыми Стоглавомъ глумами, творимыми 
по водамъ, очевидно слѣдуетъ понимать совершаемыя 
до сихъ поръ въ купальскую ночь обряды потопленiя, 
въ видѣ символовъ божества —  чучела, дерева и т. п., 
сопровождаемые гаданiемъ вѣнками, пускаемыми по 
водѣ. Здѣсь не мѣсто входить въ дальнѣйшiй разборъ 
купальскихъ обрядовъ, которые въ подробности будутъ 
разсмотрѣны мною въ выпускѣ I I  моего сочиненiя „Бо
жества древнихъ Славянъ“ : для настоящей дѣли моей 
необходимо было лишь указать на то, что порицаемыя 
Стоглавомъ, IIосланiемъ IIамфила и др. за 350 — 400 
лѣтъ назадъ, сопряженныя съ купальскимъ праздникомъ 
языческiя обрядныя дѣйетвiя, продолжая существовать 
и понынѣ, своею долголѣтнею живучестью, даже среди 
христiанской обстановки, доказываютъ, что они несо
мнѣнно существовали въ народѣ еще гораздо болѣе про
должительное время раньше упомянутыхъ обличенiй и 
запрещенiй, какъ  удѣлѣвшiй остатокъ языческаго куль
та, какъ „останокъ непрiязни“, по выраженiю IIамфила. 
Въ Стоглавѣ же говорится о „бѣсовскихъ потѣхахъ" и 
„игрищ ахъ“ на рѣкахъ  и въ рощахъ, которыя творятся 
„възаговѣнь Петрова поста въ первый понедѣльникъ" *). 
Невольно вспоминаемъ о совершаемыхъ до сихъ иоръ 
(или по крайней мѣрѣ еще недавно совершавшихся) 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Великой Руси, именно во все- 
святское заговѣнье или въ первый день Петрова поста, 
въ поляхъ, рощ ахъ или у воды, обрядахъ погребенiя 
Ярила, потопленiя Костромы, проводахъ русалокъ и 
т. п.— обрядахъ, разумѣется, ведущ ихъ свое начало изъ 
древнихъ временъ.

*) Гл. 40, вопр. 27; Гл. 92.



Обращаюсь къ весенней норѣ года. 1Iольскiе лѣтопис- 
цы, Длугошь (ХУI в.), Гвагнинъ (Стрыйковскiй, XYI в.) 
и др. свидѣтельствуютъ, что еще въ ихъ время соблю
дался обычай, въ средокрестное воскресенье (domenica 
laetare, четвертое воскресенье великаго поста), или въ 
день 17 М арта, носить насаженный на шесты изобра- 
женiя богинь Марзанны  и Дзѣванны, или одной М ар- 
занны, и при пѣнiи особенныхъ пѣсней бросать ихъ въ 
воду. До сихъ поръ не утратился этотъ обычай у за- 
падныхъ Славянъ, именно въ средокрестное воскресенье, 
потопляющихъ чучело, изображающее Морену, которая, 
какъ  будетъ показано мною въ другомъ мѣстѣ, свидѣ- 
тельствуетъ въ пользу существованiя въ средѣ Славянъ 
миѳа, родственнаго древне-пеласгiйскому миѳу о Персе- 
фонѣ. Опять, не смотря на послѣдовавшее уже около 
тысячи лѣтъ назадъ обращенiе Славянъ въ христiан- 
скую вѣру, языческiй обычай, отмѣченный лѣтописцами 
уже за 500 лѣтъ, неизмѣнно продолжаетъ до наш ихъ 
дней бытовать въ народѣ, слѣдовательно глубокая древ
ность его не можетъ подлежать сомнѣнiю: это подтверж- 

. дается и тѣсною связью даннаго обычая съ лежащимъ 
въ основѣ его миѳомъ о .богинѣ, ежегодно возрождаю
щейся и возвращающейся на землю весною, а въ нору 
лѣтняго зноя или осени нисходящей въ преисподнюю, 
дѣлающейся царицей смерти („Морена" называется въ 
славянскомъ обычаѣ также „Смертью11, даже „Смерто
ноской", что буквально соотвѣтствуетъ имени Персефоны 
т. е. „смертоносной“), весною же вновь преображаю
щ ейся въ благодѣтельную юную богиню. И въ упомя- 
нутомъ занадно-славянскомъ весеннемъ обрядѣ потоп
ляемая (иногда сожигаемая) Морена или Смерть превра
щ ается въ зеленое деревцо —  эмблему возродившейся 
богини: по истребленiи Морены, срубаютъ деревцо, укра- 
шаютъ его лентами, бумажками, яичными скорлуп
ками, иногда даже снятымъ съ Морены, до ея уничто-



женiя, женскимъ одѣяпiемъ, и вносятъ въ село съ ра
достною пѣснею въ честь возвратившегося божества 
весны или лѣта. У  восточныхъ Славянъ возрождающая
ся весною богиня чествуется, между прочимъ, въ образѣ 
зеленой семицкой березки, именуемой иногда „гостей- 
кою“ , въ качествѣ пришелицы издалека, недолго однако 
пребывающей, „гостящ ей" на землѣ и, подобно IIерсе- 
фонѣ, вновь удаляющейся въ далекую чужбину, въ про
пасть преисподней, которая, по древнему представленiю, 
находилась въ нѣдрахъ земли или въ глубинѣ водъ 
океана. Верезку-гостейку, послѣ устроеннаго ей чество- 
ванiя, несутъ къ рѣкѣ  и потопляютъ въ водѣ; точно 
такъ  въ Малой Руси въ купальскую ночь потопляютъ 
обрядное, соотвѣтствующее семицкой березкѣ, деревцо— 
эмблему отходящей въ чужбину, въ глубину преиспод
ней, богини; при этомъ достойно вниманiя, что мало- 
русское купальское деревцо носитъ тоже названiе, какъ 
возрождающаяся весною богиня смерти занадныхъ Сла
вянъ, именно— Марена.

К акъ миѳъ оМ оренѣ(М арзаннѣ, М аренѣ) сближается 
съ миѳомъ о Персефонѣ (подробно вопросъ этотъ раз- 
сматривается мною въ выпускѣ II сочиненiя „Божества 
древнихъ С лавянъ"), такъ  вышоупомянутый обрядъ по- 
гребенiя Ярила сближается съ древними обрядами по- 
гребенiя Аттиса, Адониса, божествъ весенняго солнца и 
нлодородiя въ мужскомъ образѣ, также ежегодно оплаки
вавшихся и погребавшихся древними народами Малой 
Азiи, Грецiи и Итадiи.

Къ числу древнѣйш ихъ видовъ народныхъ увеселе~ 
нiй славянскихъ принадлежишь хороводная пѣсня, въ 
которой поющiе образуютъ круiъ, „емшеся за руцѣ", по 
выраженiю автора Густинской лѣтописи. У насъ такой 
кругъ называется хороводомъ, у западныхъ славянъ и 
у сербо-хорватовъ— коло (= кр у гъ , колесо), у болгаръ—  
оро (или хоро). Русскiе хороводы поютъ, стоя на мѣстѣ



или медленно двигаясь, между тѣмъ какъ  южно-сла- 
вянекiе иснолняютъ при пѣнiи пѣсень круговую пляску 
съ энергическимъ притоптыванiемъ и даж е высокими 
скачками и быстрыми движенiями въ ту или другую 
сторону. Нерѣдко, впрочемъ, пѣсня вовсе умолкаетъ 
(именно въ Сербiи), уступая мѣсто одной круговой 
пляскѣ подъ звуки скрипки или волынки (гайды), на 
которой играетъ стоящiй въ кругѣ музыканта *).

Невольно при видѣ толпы молодежи, исполняющей 
такiя  круговыя нѣсни и пляски, вспоминаются слова 
Гомера, описывающаго народныя круговыя (хороводныя) 
пѣсни и пляски древнихъ Грековъ: въ кругѣ дѣвицъ и 
юношей

— — отрокъ прекрасный по звонкокрокочущей лирѣ
С ладко бряцалъ, при пѣ вая  прекрасно, подъ льняныя струны,
Голосомъ нѣжнымъ; они жъ вокруiъ  е ю — пляш учи  стройно,
Съ пѣнъемъ и  съ крикомъ и  съ топотомъ ноiъ хороводомъ

несут ся...
и далѣе:

Ю нош и  тутъ и цвѣтущiя дѣвы, желанныя многимъ,
^ . П ляш ут ъ , въ хоръ круговидны й любезно сплет яся рукам и ...

Пляшутъ они, и ногами искусными то за к р уж а т ся , ...
Т о разовью т ся  и пляшутъ рядами, одни за другими **).

Греческому отроку съ лирой, стоящему въ кругѣ 
дѣвицъ и юношей, соотвѣтствуетъ южно-славянскiй скри- 
пачъ или волынщикъ (гайдаш ъ), играющiй среди круга 
(кола) пляш ущихъ, которые, подобно гомерову хороводу, 
припѣваютъ и притопываютъ ногами. Нослѣдняя же 
описанная Гомеромъ фигура отчасти наноминаетъ общiй 
всѣмъ Славянамъ мотивъ, выражающiйся въ играхъ: 
„1Iлетень“ (русской), „Pleti-kolo“ (южно-славянской [въ 
Славонiи, Хорватiи, Далмацiи, Боснiи]), „Pletava" (Морав
ской), и т. и. Въ Русской игрѣ „Плетень" сопровож-

*) Ср. R a ja c s ic h . Das Leben die Sitten und Gebriiuche der Siidsla- 
теп. 1873. S. 97 (Г., 107 IT.

**) Илiада. X V III, 669 и сл., 593 и сл. — Ср. Одиссея. Х Х Ш , 
133 и сл. - .



даю щ ая ее пѣсня вы раж аетъ въ точности ея значенiе,— 
первая часть пѣсни начинается словами: „заплетися 
нлетень, заплетися", а вторая, противуполож ная— сло
вами: „расплетися плетень, расплетися", при чемъ иг- 
рающiе сперва смыкаются какъ  бы въ плетень, а по- 
томъ размыкаю тся. Ю жно-славянское „Pleti-kolo" за
клю чается въ томъ, что хороводъ образуетъ разныя 
фигуры и наконецъ заплетается до того, что играющiе 
не могутъ двинуться съ мѣста, а затѣмъ опять распле
таются (ср. выш е: „ногами искусными, то закружатся®, 
„то разовью тся"). Тотъ же мотивъ повторяется и въ 
Моравской „Pletavd" *).

Остановлюсь ещ е на одной небезъинтерсеной анало- 
г iи : по древне-греческому сказанiю , при построенiи 
Ѳивъ въ Веотiи, камни поднимались и слагались въ 
стѣны подъ звукъ Амфiоповой лиры. Ф етисъ объясняетъ 
это сказанiе тѣмъ, что работники, воздвигавшiе эти 
стѣны, по восточному обычаю, поднимали и складывали 
камни подъ звукъ извѣстныхъ ритмическихъ пѣсень **). 
Такой способъ двигать или поднимать большiя тяж е
сти, напр, при волоченiи судовъ, камней, при вбиванiи 
свай и т. п., до сихъ поръ практикуется повсемѣстно 
на Руси, и исполняемыя при томъ пѣсни отличаются 
весьма стариннымъ характеромъ.

Можно было бы привести ещ е массу сходныхъ чертъ 
въ вѣрованiяхъ, обычаяхъ и обрядахъ, нынѣ ещ е быту- 
ющ ихъ среди народовъ славянскаго племени, съ тако
выми же чертами изъ жизни древнихъ народовъ индо
европейской вѣтви человѣческаго рода ***). Языческiе

*) И. С н е г н р е в ъ .  Русскiе простонародные праздники. 1837— 
1839. III , стр. 39 —40.—F. К u 1i а с . Juzno-Slovjenske narodne popievke. 
1878— 1881. Ill, Str. 2 1 2 - 2 1 3 .  —  F. S u s il .  Moravske narodni pisn6. 
1853. Str. 732. v

**) F. F e t is .  Hist. gen. de la mus. HI, 7.
***) Многочисленный общiя черты въ обычаяхъ русскаго народа 

и древнихъ Грековъ намѣчены въ сочиненiн G u th r ie .  Dissertations 
sur les antiquites de Russie. 1795.



культы и обряды издревле связаны были съ религiозны- 
ми, обрядными пѣснями, которыя, какъ  я  уже замѣтилъ 
выше, наименѣе доступны постороннимъ, внѣшнимъ 
влiянiямъ. Понятно, что изъ числа нынѣ ещ е сущест- 
вующихъ пѣсень наиболѣе древними будутъ тѣ, кото
рыя входятъ въ составъ поименованныхъ выше и по- 
добныхъ имъ древнихъ обрядовъ. Пѣсни святочныя, 
купальскiя, весеннiя (веснянки, семицкiя, троицкiя и 
др.), жатвенныя, такж е пѣсни свадебныя, коими сопро
вождаются брачные обряды, унаслѣдованные народомъ 
изъ древнѣйш ихъ временъ и строго соблюдаемые имъ 
повсемѣстно до наш ихъ дней, вообще пѣсни, связанныя 
съ древними обрядами,— вотъ матерiалъ, который прежде 
всего долженъ быть выдѣленъ изъ массы народныхъ 
пѣсень, въ болыномъ числѣ случаевъ принадлеж ащ ихъ 
уже къ позднѣйшему времени и носящ ихъ на себѣ от- 
печатокъ новизны,—  вотъ матерiалъ, который долженъ 
подлежать тщательному изслѣдованiю и разсмотрѣнiю и 
который можетъ служить къ разъясненiю основъ древ- 
няго народнаго пѣсеннаго творчества.

•-Ф'Ф-'



I.
Гдѣ, кромѣ славянскаго мiра, искать остатковъ 

древнихъ гаммъ арiйскаго племени?

Если уномяпутые славянскiе обряды могутъ дѣйстви- 
тельно быть, по крайней мѣрѣ въ главныхъ чертахъ, 
возведены къ древне-языческой эпохѣ, если вмѣстѣ съ 
ними и мелодiи сопровождающихъ ихъ пѣсень могутъ 
такж е, хотя бы въ простѣйшей, типической ихъ формѣ, 
считаться столь же древними, то эти простѣйдiiе типы 
мелодiй естественно должны были бы повторяться въ 
древнѣйш ихъ формахъ пѣсенныхъ мелодiй и другихъ 
народовъ индо-европейскаго племени. Попытаемся сдѣ- 
лать такое сравненiе; но для того нужно прежде всего 
отыскать матерiалъ для сравненiя. Откуда добыть его? 
К уда ни взгляпемъ, нигдѣ почти взоръ пашъ не от
кры ваете искомаго предмета. Въ iерманскомъ мiрѣ му- 
зыкальное искусство проникло во всѣ углы и закоулки, 
наложивъ на всю народную музыку печать новѣйшей 
системы мажора и минора; въ народной школѣ, въ 
церкви, на улицѣ, въ садахъ, вообще въ публичныхъ 
мѣстахъ, въ многочисленныхъ музыкальныхъ и хоро- 
выхъ обществахъ, распространенныхъ во всѣхъ город- 
к ах ъ  и мѣстечкахъ, звучитъ новѣйщая музыка, новѣй- 
ш ее гармоническое, многоголосное пѣнiе. При такихъ 
обстоятельствахъ нѣтъ и не можетъ быть мѣста древ
ней народной музыкѣ. Можетъ быть еще сохраняются



нѣкоторые остатки древней самостоятельной народной 
музыки въ менѣе доступныхъ горахъ IIIвейцарскихъ и 
Тирольскихъ Альповъ, въ горахъ Швецiи и Норвегiи. 
Ф инкъ говоритъ, что весьма опытные музыканты увѣ- 
ряли его, будто въ болѣе уединенныхъ долинахъ ПIвей- 
царiи народныя пѣсни представляютъ такiя особен
ности въ интонадiи, сравнительно съ нашей гаммой, 
что даж е четвертными тонами не всегда можно бы въ 
точности обозначить мельчайшiе интервалы, вплетаемые 
мѣстными жителями въ свои напѣвы *). Форкель въ 
кондѣ прошедшаго столѣтiя писалъ, что народные на- 
нѣвы даж е въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германiи, напр, въ 
Бестфалiи, не могутъ быть отнесены къ нашей гаммѣ 
и изображены нашими нотными знаками **). Сохрани
лись ли до сихъ поръ эти особенности народнаго нѣнiя 
въ Бестфалiи— мнѣ неизвѣстно.

Во Францiи легкая шансонетта. дитя водевиля, за-  
владѣла массой народа. IIѢкоторую самостоятельность 
сохранили жители западныхъ провинцiй, хотя и здѣсь, 
кромѣ Бретани, повсемѣстно сглаживаются и послѣднiя 
воспоминанiя о былой старинѣ. Лавильмарк6 приводить 
слова автора исторiи литературы Францiи (1-й поло
вины нашего столѣтiя) Ампэра, о населенной Бретонцами 
Арморикѣ, —  провипцiи, „въ теченiи нѣсколькихъ сто- 
лѣтiй сохранявшей самостоятельность и, не смотря на 
соединенiе съ Францiей, до паш ихъ дней оставшейся 
Iiельтiйскою и Галльскою, по физiогномiи, одѣянiю и 
язы ку", и прибавляетъ: „всѣ слова, отмѣчснпыя гре
ческими или латинскими писателями, какъ  принадле- 
жавш iя языку бардовъ Галлiи или Британскаго острова, 
начиная съ ихъ имени, продолжаютъ еще жить въ 
устахъ новѣйшихъ поэтовъ Французской Бретапи (также

*) 6 . W. F in k . Erste Wanderungen der altesten Tonkunst. 1831. 
§ 92_93

**) F o rk e l .  Geschickte der Musik. 1788—1801. 1, S. 337.



Валлиса, Ирландiи и верхней Ш отландiи“ *). Арморика 
дѣйствительно составляетъ путь не единственный уго- 
локъ Францiи, въ которомъ уцѣлѣли древнiе обычаи, 
нравы, а равно и значительные остатки древняго кель- 
тiйскаго языка. „Первобытный языкъ, характеръ, обы
чаи, вѣрованiя древнихъ Галловъ нашей мѣстности (т. е. 
западной полосы Францiи) пишетъ Бюжо **), не въ си- 
лахъ  были, какъ въ сосѣдней Бретани, противустоять 
нивеллирующему теченiю вѣковъ, все вырвано съ кор- 
немъ, поглощено, и самыя воспоминанiя о быломъ сне
сены потокомъ временъ. Правда, здѣсь и тамъ при 
тщательныхъ поискахъ еще встрѣчаются разсѣянные, 
какъ  бы выброшенные на мель, обломки этого таин- 
ственнаго прошлаго, но сглаженные, испорченные но
сившими ихъ волнами, едва сохраняющiе лишь какую 
либо черту своего первобытнаго облика". Даже и въ 
средѣ Ф ранцузскихъ Басковъ, на сѣверномъ склонѣ 
Пиренеевъ, старина исчезаетъ со дня на день. „Обы
чаи, языкъ, пѣсни, одежда, все нропадаетъ, все мѣ- 
ш ается" писалъ еiце въ 1844 г. Риваресъ ***) о Беарнѣ. 
„Въ скоромъ времени мы и нравственно и топографи
чески сдѣлаемся лишь департаментомъ Францiи... И 
пѣсни такж е исчезаютъ, замѣщаясь обрывками дурныхъ 
французскихъ романсовъ, которыхъ и мелодiя и слова 
одинаково искажаемыя, причиняютъ слуху сугубое ис- 
тязанiе". Впрочемъ, для моихъ цѣлей мелодiи Басковъ 
могли бы имѣть только второстепенное значенiе, такъ 
какъ  языкъ ихъ, по существующему нынѣ мнѣнiю, не 
принадлеж ите къ семьѣ арiйскихъ (индоевропейскихъ)

*) Th. de la V il le m a rq u e . Barias-Breiz. Chants populaircs de la 
Bretagne. Introd. p I, 1.

**) I. B u jau d . Chants et chansons populaires des provinces de 1'ouest. 
1866. II, p. 99.

***) F. I t iv a r i s .  Chansons et airs populaires du Bearn. 1814 p. VIII,



языковъ, а слѣдовательно и сами Баски не принадле
ж ать къ  семьѣ арiйскихъ народовъ.

Нынѣшнюю Испанiю  еще до приiнествiя Кельтовъ 
заселяли родственные Баскамъ Иберы, слившiеся съ 
Кельтами и затѣмъ слывпiiе въ исторiи подъ именемъ 
Кельтиберовъ. Въ Испанiи народная иѣсня могла при
нять, кромѣ элементовъ Кельтiйскихъ и Иберiйскихъ, 
еще и черты Мавританской музыки, во время продолжи
тельна™  владычества здѣсь Мавровъ, а потому не станемъ 
искать и въ Испанiи древняго типа арiйской пѣсни.

Въ И талiи  стиль народной пѣсни мало отличается 
отъ стиля италiанской оперной музыки. Можетъ быть, 
и даж е весьма вѣроятно, на островахъ Средиземнаго 
моря: Сидилiи, Сардинiи, Корсикѣ удѣлѣли какiе ни
будь остатки древнихъ пѣсень, но, сколько мнѣ извѣ- 
стно, не существуете сборниковъ пѣсенныхъ мелодiй 
названныхъ мѣстъ. Между тѣмъ, въ особенности инте
ресны были бы пѣсни Сардинскiя: „Изъ всѣхъ языковъ, 
происшедшихъ изъ латинскаго, сардинскiй дiалектъ 
остался наиболѣе близкимъ къ первоначальному типу, 
говорите Булье *). Онъ сохранилъ множество словъ, 
не испытавшихъ никакого измѣненiя со временъ Эннiя 
и Катона. Въ Битти и въ нѣкоторыхъ другихъ дерев- 
н яхъ  Барбоджiи на каждомъ шагу въ устахъ народа 
встрѣчается языкъ нервыхъ римскихъ поселенцевъ... 
Эта частичная и относительная неподвижность языка 
обусловливается не только неизгладимымъ отпечаткомъ, 
оставлеппымъ здѣсь продолжительнымъ римскимъ вла- 
дычествомъ, но главнымъ образомъ разобщенностью съ 
прочимъ мiромъ, въ  которой пребывала С ардинiя". Мо
ж етъ быть, вмѣстѣ съ языкомъ удѣлѣли здѣсь и какiе ни
будь обломки древней римской народной пѣсенной мело
дiи, о характерѣ  которой мы не имѣемъ никакого понятiя.

*) A. B o u ille t .  Le dialects et les chants populaires de la Sardaigne. 
1864. p. 14.



Приблизительно такое же, даже еще болѣе обособ
ленное, положенiе занимаетъ Ирландiя (Erin т. е. запад
ный островъ, у Римлянъ— Hibernia). Здѣсь, такж е какъ 
и въ ПIотландiи и въ Брит анiи, издревле поселились 
Кельты. Населенiе Ирландiи называлось у западныхъ 
писателей до IY  вѣка Скотами, и самый островъ —  
Великой Скотiей (Scotia major). 1Потландiя въ древ
ности называлась Каледонiей, а населенiе ея, при
надлежавшее къ  племени Кельтовъ — Каледонами. Съ 
IV  вѣка римскiе писатели упоминаютъ о новыхъ Кель- 
тiйскихъ народахъ въ Каледонiи— П иктахъ и Скотахъ, 
изъ которыхъ послѣднiе вѣроятно переселились сюда 
изъ И рландiи (Скотiи). Вританiя заселена была Кель- 
тiйскимъ народомъ—Вритами или Бритонами, родствен
ными съ древнимъ населенiемъ Французской Бретани, 
и потомки которыхъ до сихъ поръ занимаютъ княж е
ство Валлiйское. Стоитъ бросить лишь бѣглый взглядъ 
на народныя пѣсенныя мелодiи этихъ народовъ, именно 
И рландцевъ и IПотландцевъ, чтобы тотчасъ же замѣ- 
тить совершенно своеобразный складъ нѣкоторыхъ изъ 
нанѣвовъ, рѣзко отличающiй ихъ отъ пѣсень остальной 
западной Европы. Здѣсь, на омываемомъ волнами оке
ана, уединенномъ отъ материка Европы „западномъ“ 
островѣ, а такж е на далекихъ, вдающихся въ океанъ, 
отдѣленныхъ хребтами горъ отъ сосѣдней Англiи воз- 
выш енностяхъ ПIотландiи, среди потомковъ древнихъ 
Кельтовъ, вслѣдствiе своего географическаго положенiя 
въ теченiи многихъ вѣковъ стоявшихъ впѣ всякаго со- 
общенiя съ прочими народами, внѣ всякаго влiянiя 
историческихъ событiй, волновавшихъ европейскiй ма- 
терикъ,—  здѣсь успѣли сохраниться въ полной непри
косновенности нѣкоторыя изъ древнѣйшихъ традицiй, 
въ томъ числѣ и одинъ изъ своеобразнѣйшихъ типовъ 
индо-европейскихъ первобытныхъ звукорядовъ; въ Ир- 

^ан дски хъ  и Ш отландскихъ народныхъ пѣсняхъ мы на-



ходимъ обильный матерiалъ для сравненiя съ не менѣе 
оригинальнымъ и самобытнымъ матерiаломъ, нредстав- 
ляемымъ славянскою пѣсныо, въ которой такж е еще 
удѣлѣли своеобразныя черты, рѣзко отличающiя ее отъ 
продуктовъ современнаго музыкальнаго искусства.

Не буду останавливаться на музыкѣ заселяю щ ихъ г 
сѣверную полосу Россiи Финскихъ народовъ, а равно 
и родственныхъ имъ М адьяровъ, такъ  какъ  и тѣ и 
другiе принадлеж атъ не къ арiйскому, а къ угро-фин- 
скому племени, а потому не могутъ своими пѣснями 
служить къ разъясненiю занимающаго насъ вопроса.

Остается, въ предѣлахъ Европы, еще народная 
музыка Ново-грековъ. Здѣсь мы опять встрѣчаемъ со
вершенно своеобразныя, интересныя черты, достойныя 
ближайшаго разсмотрѣнiя и въ свою очередь рѣзко 
отличающiя эту музыку отъ новѣйшей западно-евро- 
пейской,— черты, свидѣтельствующiя о влiянiи востока, 
а можетъ быть и о сохранившихся у Ново-грековъ нѣ- 
которыхъ традидiяхъ отъ классическихъ праотцевъ ихъ. 
Что же касается практической музыки послѣднихъ, а 
равно и родственныхъ имъ древнихъ народовъ мало- 
азiйскихъ, то, какъ  я  упомянулъ уже выше, въ сужде- 
н iяхъ  своихъ о ней, мы, будучи лишены достовѣрныхъ 
музыкальныхъ памятниковъ, должны руководствоваться 
лишь результатами изученiя древнегреческихъ теорети- 
ческихъ трактатовъ и сравненiемъ отзывовъ древнихъ 
писателей о томъ или другомъ родѣ, стилѣ, гаммахъ 
и т. п. К акъ бы ни было трудно составить себѣ хотя 
сколько нибудь опредѣленное представленiе о древне
греческой практической музыкѣ по запутаннымъ, не- 
рѣдко противорѣчивымъ отзывамъ теоретиковъ и писа
телей древняго мiра, но и въ этой темной области мы 
можемъ уловить отдѣльныя черты, бросающiя нѣкото- 
рый свѣтъ на разсматриваемый нами вопросъ.

Обращаемъ взоры къ азiатской нрародинѣ нашего



племени, къ Ирану. По образцамъ современной народ
ной музыки Персовъ трудно дѣлать какiя нибудь заклю- 
ченiя по отношенiю къ древне-арiйскому типу мелодiй, 
такъ какъ извѣстно. что персидская музыка испытала 
на себѣ сильное влiянiе арабской, послѣ завоеванiя 
Персiи Аравитянами въ УН вѣкѣ по Р. Хр. Что же ка
сается древнѣйшей эпохи, то до насъ не дошло ни- 
какихъ свѣдѣнiй, ни одного теоретическаго сочиненiя 
о древне-персидской музыкѣ. Хотя Фетисъ *), посред- 
ствомъ наведенiя, пользуясь сочиненiями персидскихъ 
и арабскихъ авторовъ нозднѣйшихъ вѣковъ и помощью 
сравненiя арабской музыкальной системы съ турецкою, 
основанною на персидскихъ началахъ, и строитъ пред
полож ена о составѣ древнеперсидской музыкальной 
системы, но пока эти соображенiя и предположенiя 
названнаго историка могутъ быть мною оставлены въ 
сторонѣ.

Въ Индiи  мы опять наталкиваемся на чрезвычайно 
интересныя явленiя, и притомъ въ области какъ прак
тической музыки, такъ  и музыкальной теорiи. Между 
многочисленными народными мелодiями, записанными 
въ разное время изслѣдователями индiйской народной 
жизни, находимъ нѣкоторыя, носящiя на себѣ несомнѣн- 
ный отпечатокъ глубокой древности или, по крайней 
мѣрѣ, сложенный по древнѣйшему типу; а въ числѣ 
древнихъ индiйскихъ книгъ, паписанныхъ на санскрит- 
скомъ языкѣ, встрѣчаемъ сочиненiя о музыкальной тео
рiи, до извѣстной степени разъясняющ iя составъ древ- 
нѣйшихъ индiйскихъ звукорядовъ.

Резюмируя все вышеизложенное, мы видимъ, что 
мѣстности, въ которыхъ мы могли бы надѣяться обрѣсти 
искомый матерiалъ для взаимнаго сравненiя и извлече- 
нiя изъ него основныхъ тиновъ древнеарiйской мелодiи,

*) F. F ё t i 8. Hist. gen. de la mus. II, p. 351 et suit.



располагаются на крайнихъ предѣлахъ Европейскаго 
материка и нрилегающихъ къ нему островахъ; таковы: 
на югѣ— Грецiя, острова Средиземнаго моря (Сицилiя, 
Корсика, Сардинiя, еще ожидающiя собирателя народ- 
ныхъ пѣсенпыхъ мелодiй), на западѣ—крайнiя запад
ный провинцiи Францiи, въ особенности Бретонская 
Арморика, западный берегъ Англiи (княжество Валлiй- 
ское), И рландiя и ИIотландiя, а на востокѣ— широкая 
полоса отъ Адрiатическаго и Чернаго морей до Ледо- 
витаго океана, заселенная Славянами, обладающими 
наиболѣе разнообразнымъ, богатымъ, можно сказать, не- 
истощимымъ матерiаломъ для изслѣдованiя основныхъ 
законовъ народнаго пѣснеслагательства. На крайнемъ 
востокѣ, въ  Азiи, обильнымъ источникомъ для нашихъ 
цѣлей можетъ служить Остъ-Индiя по сю и отчасти 
но ту сторону Гангеса.»

II.
Какъ слагаются и устанавливаются звукоряды 

народныхъ напѣвовъ?

Иѣсня слагается въ устахъ народа инстинктивно, 
безъ разсчета или сознанiя взаимныхъ отношенiй вхо- 
дящ ихъ въ составъ напѣва интерваловъ. Чѣмъ перво- 
бытнѣе состоянiе народа, тѣмъ проще и бѣднѣе скала 
употребляемыхъ имъ въ пѣнiи интерваловъ, тѣмъ проще 
и однообразнѣе мелодическiй рисунокъ его напѣва. 
М альчикъ эскимосъ, увезенный на кораблѣ мореылава- 
телемъ K ent-Kane, изливалъ свое горе въ плѣну, несчет
ное число разъ повторяя слѣдующую короткую музы
кальную фразу:

№ 1.



Ж ители Абисеинiи облегчаютъ свою печаль безко- 
вечнымъ повторенiемъ сходныхъ короткихъ фразъ *):

№  2.
а. б.

или:

1Iутешественникъ Де-Бри занисалъ пѣсню Караибовъ 
(въ сѣверной части южной Америки), которую они нѣли 
иногда въ теченiи цѣлаго часа, основанную всего на 
двухъ нотахъ:

№ з.

Ветрѣчаются у нихъ, однако, и пѣсни, основанныя 
па звукорядѣ изъ четырехъ нота гё, mi, fa, sol, тѣмъ не 
менѣе такж е весьма монотонныя. Монотонность, обу
словливаемая бѣдностью входящ ихъ въ составъ мелодiи 
интерваловъ, отчасти можетъ быть оживляема ритмомъ. 
Т акъ напр, въ одной изъ плясовыхъ мелодiй австралiй- 
скихъ дикарей живость ритма въ значительной стенени 
смягчаетъ однообразiе мелодiи, вращаю щейся въ тѣс- 
пыхъ предѣлахъ малой секунды **):

A lle g re tto . № 4.

Я съ намѣренiемъ привелъ примѣры самаго олпмсп- 
тарнаго свойства. Чѣмъ живѣе фантазiя пѣвца, тѣмъ 
разнообразнѣе слагается и его пѣсня, и мы дѣйстви- 
тельно даже у дикарей встрѣчаемъ мелодiи, въ осно
ванiи которыхъ леж атъ и другiе, болѣе многочислен

*) A. W. A m bros. Geschichte der Musik. 1862—1868. I, S. 6, 7.
**) F. F e t is .  Hist. gen. de la mus. I, p. 13, 14.



ные интервалы, обыкновенно впрочемъ не переступаю- 
щiе границъ квинты.

Народный пѣвецъ, не только въ дикомъ, первобыт- 
номъ, въ полномъ смыслѣ слова, но и въ болѣе куль- 
турномъ состоянiи, не отдаетъ себѣ отчета въ  составѣ 
системы употребляемаго имъ въ пѣснѣ звукоряда. Можно 
ли себѣ представить, чтобы такой пѣвецъ— муж икъ или 
баба,— изобрѣтая и исполняя пѣсню, думалъ о тоникѣ, 
квартѣ, квинтѣ и прочихъ интервалахъ гаммы и ихъ 
взаимныхъ отнош енiяхъ, о вводномъ или заключитель- 
номъ тонѣ и другихъ хитростяхъ музыкальной теорiи? 
Поэтому едва ли умѣстно трактовать о какихъ-либо 
трихордахъ, тетрахордахъ и т. п., изъ которыхъ будто 
бы слагается гамма древней народной пѣсни *). А 
между тѣмъ нельзя отрицать въ  народныхъ напѣвахъ 
культурныхъ или даже полукультурныхъ народовъ су- 
ществованiе извѣстнаго логическаго порядка; послѣднiй, 
можетъ быть, правда, подведенъ подъ болѣе или менѣе 
строгую систему, но деревенскому пѣвцу, разумѣется, 
до этой системы никакого дѣла нѣтъ и быть не можетъ. 
К акъ  же объяснить себѣ эту безотчетную, инстинктив
ную логичность народной мелодiи? Что служитъ народ
ному пѣснеслагателю, при изобрѣтенiи имъ мелодiй, ру
ководящею нитью въ выборѣ составныхъ ея  тоновъ изъ 
безпредѣльнаго мiра звуковъ, находящ ихся въ его рас- 
поряженiи? Встрѣчаетъ ли онъ какiе-нибудь естествен
ные нредѣлы, замыкающiе изобрѣтаемые имъ звукоряды, 
дающiе послѣднимъ естественную прочность и устойчи
вость? Вопросы эти необходимо должны быть разсмот- 
рѣны основательно.

*) Такъ поступали напр. А. С ѣ р о в ъ въ статьяхъ: „О велико
русской пѣснѣ“ въ газетѣ „Москва" 1868 г. ЛУБ 19 и 20 и „Рус
ская народная пѣсня какъ предметъ науки11 въ газ. „Музыкальный 
Сезонъ11 1870— 1871 г. № б, и П. С о к а л ь с к iй .  въ статьѣ: „К итай
ская гамма въ русской народной музыкѣ“ въ журналѣ „Музыкальное 
Обозрѣнiе" 1886 г. ЛУБ 26—28.



Человѣкъ, находясь даже на нижайшей степени 
развитiя, слагая пѣсню, въ которой выражаетъ свое 
душевное настроенiе, строить себѣ и музыкальныя 
орудiя, сначала, разумѣется, въ самомъ элементарномъ 
видѣ. Надо полагать, что и та и другая отрасль его 
музыкальной дѣятельности идутъ, такъ сказать, рука 
объ руку. Изобрѣтенный имъ напѣвъ, хотя бы состоя
щей изъ двухъ тоновъ, подобно вышеприведеннымъ при- 
мѣрамъ, воспроизводится на музыкальномъ орудiи, а 
извлеченный изъ послѣдняго тонъ или рядъ тоновъ 
побуждаетъ его, въ свою очередь, къ  воспроизведенiю 
ихъ голосомъ. Словомъ, напѣвъ, а слѣдовательно и ле- 
жащiй въ основанiи его звукорядъ, фиксируются на ин- 
струментѣ. Такъ, у дикарей острововъ Дружбы найдены 
были путешественниками прошедшаго столѣтiя, связки 
соединенныхъ въ рядъ трубочекъ разной длины, раз- 
личнымъ образомъ настроенныхъ, расположенныхъ такъ, 
что если дуть въ трубки этого инструмента по порядку 
отъ одного конца его до другого, то получается извѣст- 
ная мелодiя. Для каждой изъ повторяющихся нотъ ме- 
лодiи на соотвѣтственномъ мѣстѣ стоитъ и соотвѣт- 
ствуюiцая, повторяющаяся трубка, такъ  что трубокъ 
напр, девять или десять, сообразно количеству нотъ 
мелодiи, между тѣмъ какъ звукорядъ, на которомъ ос
нована мелодiя, ограниченъ лишь квинтой. Вотъ двѣ 
изъ такихъ мелодiй *):

Мелодiи эти могутъ, впрочемъ, исполняться и на- 
оборотъ, если дуть въ трубочки, начиная съ противу- 
положнаго конца, въ обратную сторону: характеръ ихъ

*) F. F e tis .  Hist. gen. de la mus. I, p. 1 6 —18.
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отъ этого не измѣняется. Инструмента а, имѣетъ 9 тру
бокъ, а б— 10; въ обоихъ объемъ воспроизводимой ими 
мелодiи ограничивается квинтой : въ первомъ повторя
ются трубки, настроенныя въ гё— три раза, въ do и si 
Ьёшо1— по два раза; во второмъ— настроенныя въ fa- 
diese— три, въ m i— четыре, въ гё— два раза. Въ первомъ 
случаѣ для воспроизведенiя данной мелодiи достаточно 
было бы пяти, во второмъ— четырехъ трубокъ; но строи
тели упомянутыхъ инструментовъ, очевидно, еще не въ 
состоянiи были сознательно, сообразно съ ходомъ ме
лодiи, возвращаться къ той или другой трубкѣ и со
орудили связку трубокъ по числу тоновъ своей мелодiи. 
К акъ бы то ни было, но такимъ снособомъ опредѣленно 
фиксируется мелодiя, и слухъ дикаря прiучается къ 
извѣстному звукоряду, какъ  слухъ новѣйшаго европейца 
съ дѣтства свыкается съ звукорядомъ клавiатуры всюду 
распространеннаго фортенiано. Къ числу элементарпыхъ 
инструментовъ первобытнаго человѣка принадлеж ать и 
распространенные между китайцами и малайцами ряды 
извѣстнымъ образомъ настроенныхъ пластинокъ (вѣшае- 
мыхъ или горизонтально располагаемыхъ), по которымъ 
ударяютъ палочками или молоточками, на подобiе на- 
ишхъ дѣтскихъ стеклянныхъ гармоникъ. Это своего 
рода фортенiано, такж е способное, при безусловномъ 
ностоянствѣ тоновъ каждой звучащей пластинки, запе- 
чатлѣвать слуху обращ аю щ аяся съ даннымъ инстру- 
ментомъ пѣвца-музыканта звукорядъ, въ которомъ пла
стинки настроены. Такъ, посредствомъ взаимодѣйствiя 
первобытнаго пѣвца, создающего напѣвъ, и музыканта- 
инструменталиста, воспроизводящаго его на музыкаль- 
номъ орудiи (и пѣвецъ и музыканта въ средѣ народа 
нерѣдко сосредоточиваются въ одномъ лицѣ), постепенно 
слагается, запечатлѣвается въ слу'хѣ, укореняется въ 
народѣ звукорядъ его пѣсень. О томъ, какъ  сильно 
влiяетъ па складъ пѣсенныхъ мелодiй скала инстру



мента, съ которымъ обращается пѣведъ, можно судить 
по слѣдующимъ даннымъ.

Древне-финскiй инструмента, кантела, родъ горизон
тальной арфы или гуслей, имѣетъ пять струнъ, настроен- 
ныхъ такъ : sol, la, si-b6mol, do, гё. Напѣвы финскихъ 
„Р унъ“, т. е. древннхъ пѣсень, вращаются исключи
тельно въ границахъ даннаго звукоряда, лишь варьируя 
мелодическiй рисунокъ, какъ по отношенiю послѣдова- 
тельности пяти тоновъ даннаго звукоряда, такъ и со 
стороны ритма. Приведу нѣкоторыя мелодiи этого типа:

№ 6 а.

M o d e ra te . 4 раза: 4 раза:

Нѣкоторые, очевидно позднѣйшiе, варiанты финскихъ 
пѣсень этого рода, впрочемъ, уже приняли въ себя и 
ноту fa-diese или даже re mi и fa-diese ниже основнаго 
sol *). Тотъ лее звукорядъ, свойственный кантелѣ, лежитъ 
въ основанiи также и нѣкоторыхъ другихъ финскихъ 
пѣсень, напр.

в. Пастушеская пѣсня **).
A n d a n te .

Не только объемъ мелодiи и звукорядъ, лежащiй въ 
основанiи ея, но и стиль ея нерѣдко обусловливается

*) Ср. A. B e rg g re e n . Finske folkesange og melodier, 1868. INsM 
1 - 4 .

**) Всѣ приведеяныя финскiя мелодiи заимствованы изъ статьи: 
С. F. W e it im a n n . Volksmelodicn: II. Finnen, въ „Neue Zeitschrift fur 
Musik“ . 1851. 2 0 - 2 2 .



характеромъ инструмента, которымъ пользуется народ
ный пѣвецъ-музыкантъ. Взглянемъ на пѣсни настуховъ 
разныхъ странъ, слухъ которыхъ привыкаетъ къ зву~ 
иамъ иастушьяго рожка, издаюiцаго такъ  называемые 
„натуральные“ тоны, напр, при строѣ do: do sol do mi sol, 

словомъ, по нашимъ понятiямъ,— интервалы разбитаго 
трезвучiя соотвѣтствующаго основнаго тона (do). Въ 
пастушескихъ пѣсенныхъ мелодiяхъ Мораванъ и Сло- 
ваковъ, въ отличiе отъ прочихъ ихъ напѣвовъ, пред- 
ставляющихъ преимущественно мелодическiе ходы сту
пенями безъ пространныхъ скачковъ, —  характеръ ме- 
лодiй иастушьяго рожка оставилъ неизгладимый слѣдъ: 
въ нихъ преобладаютъ— несомнѣнно навѣянныя рядомъ 
натуральныхъ тоновъ духоваго инструмента —  скачки 
по интерваламъ разбитаго трезвучiя, напр.

Моравская пѣсня *).
№ 7.

Devcata, devcala 
vyzente telata и т. д,

Словацкая пѣсня **).
Л» 8.

A lle g re tto . M o d e ra te . A lle g re tto .
i r L p d

1u j~W г  •— .
Hojie hoi, kravy moje и т. д.

Въ нѣкоторыхъ другихъ пастуш ескихъ пѣспяхъ 
Словаковъ тотъ же характеръ проявляется только мѣ- 
стами или въ первой ихъ половинѣ, или во второй, 
между тѣмъ какъ въ остальной половинѣ преобладаетъ 
уже обычный ходъ мелодiи по ступенямъ, наир, первая 
половина пѣсни:

*) S u s il .  Moravske ndrndne pfane 1872. Ms 71Я.
**) S lo v e n sk e  sp ev y  (vyd. priat. slov. sp.) 1880—1881. № 71.



Вторая половина другой пѣсни *):

& ю.

IIIвейцарскiе пастухи нерѣдко поютъ свои пѣсни въ 
унисонъ съ альпiйскимъ рогомъ, что разумѣется отзы
вается и на стилѣ прочихъ ихъ напѣвовъ. Знаменитый 
скрипачъ Вiотти въ молодости своей записалъ слѣдую- 
щую, слышанную имъ въ Альпахъ, пѣсню, исполненную 
голосомъ и на альпiйскомъ рогѣ (A lphorn) въ унисонъ **):

№  11.

Ш вейдарскiя народныя пѣсни, какъ  только что за- 
мѣчено было, нерѣдко имѣютъ сходный характеръ, 
обнаруживающей влiянiе на нихъ мелодiй духоваго 
инструмента ***).

Народныя пляски у южныхъ и западныхъ Славянъ 
нерѣдко ироисходятъ подъ звукъ гайды (волынки). Сред
няя трубка названнаго инструмента при этомъ обыкно
венно издаетъ безпрерывно перемежающiеся два един
ственно возможные на ней тона въ интервалѣ кварты,

*) Тамъ же: Л».\» 210, 462.
**) G. T a re n n e . Recherclies sur les гапг des vaches. 1813. p, 61.

***) Ср. Sammlung von Schweizer Kiihreihen und Volkslieder. 1818. 
S. 11 и др.



между тѣмъ какъ  длинная трубка держитъ педаль, а 
короткая служитъ для исполненiя плясовой мелодiи, 
наир. *)

№ 1 2 .4 р аза:

короткая:

'  средняя: 

длинная:

и т. д.

Эти двѣ ноты въ интервалѣ кварты (NB) очень ха
рактеристичны и сильно запечатлѣваются въ слухѣ пля- 
шущихъ и поющихъ. Отсюда въ плясовыхъ пѣсняхъ, 
иногда эти двѣ ноты входятъ въ составъ нанѣва, наир, 
въ слѣдуюiцей сербо-хорватской пѣснѣ упомянутая фи
гура составляете начало напѣва: **)

A lle g ro .  № 13.

Ш
Damu, damu, da mu, Jlene silje moja mati

а въ слѣдуюiцей словацкой пѣснѣ той же фигурой за
ключается вторая часть напѣва: ***)

V iva ce. Л» 14.

- / - p - f - -i-i- ■| u .w i . _ _ l_l
• ^ — «.■t ± ф ± Р

Tanouj, diwca, lancuj.... on poplaca, lancuj, tancuj, tanetij.

И такъ очевидно, что первобытный пѣвецъ, построивъ 
себѣ музыкальное орудiе, хотя бы первоначально лишь 
для воспроизведенiя на немъ изобрѣтеннаго имъ напѣва, 
становится невольно въ подчиненное отношенiе къ своему

*) F. S. K uhac. Opis i poviest narodni glasbala Jugosloviena. 1879.
If, ft7.

**) Тамъ ж е: II, 56.
***) S lo v e n sk e  sp e v y . 377.

*



инструменту, если звуки ноелѣдшiго постоянные, какъ 
наир. v духовыхъ инструментов!.. Постоянный, неиз- 
мѣнный звукорядъ музыксiлънаiо орудiя невольно запе- 
чатлѣвается въ слухѣ пѣвца и затѣмъ обусловливаешь 
до извѣстной степени и звукорядъ дальнѣйшихъ изобрѣ- 
таемыхъ имъ пѣсень, который въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже нринимаютъ въ себя фигуры и обороты, специально 
свойственные инструменту. Подтвержденiемъ высказав- 
наго мнѣнiя могутъ служить многiя южно-германскiя 
народныя мелодiи: изъ нихъ въ особенности любимы 
народомъ пѣсни двуголосныя, враiцающiяся въ самыхъ 
иростыхъ гармонiяхъ тоники, доминанты и субдоминанты 
и носящiя характеръ дуэтовъ (въ пѣсенной формѣ) для 
духовыхъ инструментовъ. Объясненiе такому явленiю 
даетъ Дитфуртъ *), указывающiй на то, что въ Сак- 
сонiи, Турингiи, Франконiи, Баварiи, Тироли и многнхъ 
Австрiйско-германскихъ мѣстахъ съ давняго времени 
встрѣчаются не только цѣлыя поколѣнiя, спецiально 
занимающаяся игрой на музыкальныхъ инструментахъ, 
но и масса народныхъ музыкантовъ, трубачей, башен- 
пыхъ и городскихъ музыкантовъ, которые, не обладая 
высшими музыкальными нознанiями, тѣмъ не менѣе 
достаточно знакомы съ техникой, чтобы сочинять про
стыл плясовыя и пѣсенныя мелодiи. Эти то послѣднiе 
музыканты и слагаютъ, но образцамъ люоимыхъ старин- 
ныхъ народныхъ мелодiй, новыя, распространяющiяся 
и прививающiяся въ народѣ, притомъ уже въ формѣ 
двуголоснаго сложенiя, въ стилѣ простой гармониЧёской 
инструментальной музыки, на которой воспитался ихъ 
слухъ. Разумѣется, пѣсни эти основаны исключительно 
на системѣ мажора и минора.— Кромѣ того на рисунокъ 
мелодiи имѣетъ иногда влiянiе и природная обстановка 
пѣвца: такъ  напр, музыкальная фантазiя жителей гор-

*) F. W. v D itfu r tl i .  Гrankische VuIkslieJer. И, P. ххi, xxvm.



ныхъ странъ, но большей части скотоводовъ, не только 
нодчиняется звукоряду и стилю употребляемыхъ пасту
хами музыкальныхъ орудiй: рожка, волынки и т. п., 
но и природному явлевiю раскатовъ голоса, отражаема™ 
горами (эхо). Этому влiянiю, каж ется, можно приписать 
возникновенiе въ пѣсняхъ именно горныхъ жителей 
(Тирольцевъ, 1Нтирiйцевъ и др.) особенпыхъ голосовыхъ 
фигуръ (Jodel), широко раскидывающихся и какъ бы 
раскатывающ ихся по интерваламъ аккордовъ тоники и 
доминанты, обыкновенно примѣняемыхъ въ видѣ при- 
пѣва въ кондѣ каждой строфы пѣсни. Интересны также 
вызванный природной обстановкой короткiя поперемѣн- 
ныя нѣсни, которыя ноютъ въ Моравiи работники и 
работницы, перекликаясь ими черезъ долины, съ горы 
на гору, съ поля на поле, во время работъ или пастбы 
скота *). Совершенную противоположность къ этимъ 
коротенысимъ пѣсенькамъ представляютъ русскiя „про- 
тяж ны я“ пѣсни, въ пространныхъ, заунывныхъ мелодiяхъ 
которыхъ явно отразились безконечная ширь и гладь 
нащ ихъ полей и степей, „широкое раздолье“ наш ихъ 
могучихъ рѣкъ.

III.
Октава.— Натуральные тоны духовыхъ инструмен
товъ, какъ естественные устои гаммы.—Разнообразiе 

звукорядовъ у дикихъ народовъ.

Естественнымъ иредѣломъ приблизительнаго сред- 
няго объема мелодiи, т. е. протяженiя отъ низшей до 
высшей ея ноты, служить природный объемъ средняго 
человѣческаго голоса, который свободно, съ легкостью, 
вращ ается въ границахъ октавы. Во многихъ случаяхъ

*) О такнхъ пѣсняхъ сообщилъ мнѣ редакторъ журнала „Ма(iса 
Moravska11, проф. Bartos въ Врнѣ.



иротяженiе болѣе древнихъ народныхъ мелодiй даж е 
не достигаетъ объема октавы. Кромѣ того, во всѣхъ 
случаяхъ, когда поютъ ту же мелодiю вмѣстѣ мужскiе и 
женскiе или дѣтскiе голоса, опять на основанiи есте- 
ственнаго закона, но которому женскiе и дѣтскiе голоса 
выше мужс.кихъ, совмѣстное ихъ нѣнiе происходить на 
разстоянiи октавы, дающей полнѣйшiй консонансъ, мало 
отличающiйся на слухъ отъ унисона, но той простой 
причинѣ, что на каждое колебанiе тона примы прихо
дится ровно два колебанiя тона октавы, и это правиль
ное удвоенiе почти не ощущается слушателемъ, какъ  
два различные тона. Пѣнiе въ октаву извѣстно было 
издревле всюду, гдѣ только пѣли смѣшаннымъ хоромъ, 
т. е. состоящимъ изъ совокупности мужскихъ II женскихъ 
(или дѣтскихъ) голосовъ. Отсюда, избравъ извѣстный 
тонъ, какъ исходную точку (приму), и достигнувъ его 
октавы, пѣвецъ становился на соотвѣтствуюiдую приму 
въ области женскаго голоса и, если онъ продолжалъ 
еще далѣе свое восхожденiе по тоновой лѣстницѣ, то 
таковое являлось лишь повторепгемъ пройденнаго уже 
раньше пути, но только въ области женскаго голоса, 
или, по нашему выраженiю, —  въ верхней октавѣ. Мы 
увидимъ ниже, что октавная система, основанная на 
изложенномъ естественномъ законѣ, извѣстна была съ 
древнѣйшихъ временъ теоретикамъ, приводившимъ къ 
сознанiю, объяснявшими, и упорядочивавшимъ резуль
таты, добытые путемъ безотчетнаго опыта народными 
пѣвцами и музыкантами-натуралистами. Такимъ обра- 
зомъ интервалы примы и октавы становятся, помимо 
веякихъ исчисленiй и умствованiй, самымъ естествен- 
нымъ образомъ, какъ  бы столбами, устоями, ограничи
вающими сравнительно уже болѣе тѣсную область изъ 
безпредѣльнаго мiра звуковъ, которыми можетъ пользо
ваться пѣснеслагатель. Внѣ этихъ столбовъ, и вверхъ 
и внизъ, какiе бы интервалы ни встрѣтились, они суть



ничто иное, какъ лишь повторенiе въ высшей или низшей 
октавѣ того же содержанiя, которое замкнуто между 
данной примой и ея октавой. Внутри же этихъ интер- 
валовъ, какъ  ни ограниченною можетъ показаться эта 
сравнительно невеликая область, еще возможно опять 
безконечное разнообразiе взаимныхъ отношенiй интер- 
валовъ, возможно построенiе безконечно разнообразныхъ 
звукорядовъ.

Я указалъ выше на то, что инструмента въ рукахъ 
пѣвца способенъ фиксировать изобрѣгенную имъ пѣсен- 
ную мелодiю и тѣмъ влiять на установленiе въ пѣв- 
ческой практикѣ извѣстнаго звукоряда. Но и въ такомъ 
случаѣ, чѣмъ будетъ руководствоваться народный пѣ- 
вецъ при первоначальномъ изобрѣтенiи мелодiи? Всякiй 
интервалъ, будь онъ больше или меньше принятой въ 
новѣйшее время единицы— цѣлаго тона, можетъ быть 
воснроизведенъ на трубочкѣ, пластинкѣ, струнѣ; воз
можны безчисленныя градацiи музыкальныхъ ступеней, 
какъ въ сторону интерваловъ болыiшхъ, такъ и въ 
сторону интерваловъ меныпихъ, чѣмъ наш ъ цѣлый тонъ. 
И такъ повторяю, что даже въ сравнительно узкихъ 
границахъ естественно и прочно отграниченной октавы 
возможны безконечныя варiацiи звукорядовъ. Но и въ 
эту шаткую область всевозможныхъ родовъ и видовъ 
звукорядовъ можетъ внести прочный порядокъ и устой
чивость постоянная, не подвергающаяся колебiшiямъ, 
основанная на естественныхъ законахъ, скала такъ 
называсмыхъ натуральныхъ тоновъ народнаго инстру
мента— пастушескаго рожка:

въ границахъ одной октавы sol—sol, твердо и непоко
лебимо устанавливающей интервалы, извѣстные иодъ



названiями: октавы (а), кварты (б), квинты (в), большой 
терцiи (г), малой терцiи (д) и большой сексты (е). Мало 
того, изъ трубы или рога (валторны, охотничьяго рожка) 
съ легкостью могутъ быть извлекаемы въ предѣлахъ 
той же октавы sol—sol еще и другiе, натуральные же 
тоны:

наполняющее промежутки между указанными, образуя 
опять непоколебимо и твердо основанные на природ- 
номъ явленiи интервалы большой секунды (а, б, в). 
Такимъ образомъ сама природа установила звукорядъ, 
въ которомъ въ предѣлахъ октавы А недостаетъ только 
промежуточныхъ тоновъ между терцiями sol— si bemol 
и mi— sol. Эти промежутки нетрудно пополнить тономъ, 
который бы находился или къ нижнему или къ верх
нему тону данныхъ терцiй въ отношенiи существующаго 
уже въ природѣ интервала большой секунды, и тогда 
нолучится извѣстный намъ восьмитоновой звукорядъ, 
верхнiй тонъ котораго представляетъ повторенiе ниж- 
няго въ высшей октавѣ:

Гамма эта нредставляетъ звукорядъ, соотвѣтствующiй, 
по взаимному отношенiю входящ ихъ въ него тоновъ, 
звукоряду 1-го или такъ называема™ дорiйскаго церков- 
наго лада, въ которомъ интервалы въ восходящемъ на- 
правленiи чередуются въ слѣдующемъ порядкѣ: 1 тонъ, 
Vi тона, 1 т., 1 т., 1 т., 72 т. и 1 т.

Этихъ естественныхъ устоевъ, этой природной, со
стоящей изъ натуральныхъ тоновъ трубы или рога гаммы, 
этого наилучшаго мѣрила и регулятора при установленiи
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взаимныхъ отношенiй интерваловъ гаммы, которыми въ 
полной ыѣрѣ пользуется музыкальное искусство евро- 
пейекихъ народовъ, —  лишены дикiе, первобытные на
роды, лишены были и народы древнѣйшей цивилизацiи, 
такъ  какъ  у тѣхъ и другихъ главнѣйшими музыкаль
ными орудiями служили и служатъ тростниковыя тру
бочки, издающiя одинъ только тонъ, или такiя же 
трубочки, снабженныя отверстiями, издаюiцiя соотвѣт- 
ствеено тому нѣсколько тоновъ; но эти послѣднiе не 
суть натуральные тон ы ,а  находятся въ полной зависи
мости отъ мѣста, гдѣ вырѣзаны отверстiя, т. е. отъ 
произвола строителя орудiя, и потому естественной, 
нормальной высоты, какъ  натуральные тоны трубы или 
рога, не имѣютъ. Струнные инструменты еще менѣе 
даютъ опоры при установленiи гаммы, такъ  какъ 
струна, по желанiю играющаго, можетъ удлинняться, 
или укорачиваться, сильнѣе или слабѣе натягиваться, 
сообразно чему измѣняется и высота издаваемаго ею 
тона. То же самое относится и къ инструментамъ, со- 
стоящимъ изъ ряда извѣстнымъ образомъ настроенвыхъ 
пластинокъ: строй ихъ  находится въ полной зависи
мости отъ строителя инструмента, по произволу могу- 
щаго повышать или понижать тонъ каждой пластинки, 
давая ей меньшую или большую величину. Трубы, или 
вѣрнѣе раковины, употреблявшiяся у приморскихъ на
родовъ древнѣйшей цивилизацiи *), и даже настоящiя 
трубы, въ позднѣйшiя времена, служили преимущест

*) Труба въ древне-иидiйской поэмѣ Kamajana называется „Q»ukhii“ 
т. е. раковина. Въ приморскихъ областяхъ Остъ-Индiи, по словамъ 
Crawford'a, издавшаго въ 1792 году описанiе индiйскихъ нравоi:ъ, 
находится въ употребленiи груба, сдѣланнал изъ раковины, именуе
мая Caukhii. Воспоминанiе объ уиотребленiи въ древности раковинъ 
въ качествѣ трубъ отразилось и въ сказанiи Грековъ, по которому 
тритоны извлекали глухiе звуки изъ раковинъ. Вакхъ, отправляясь 
завоевывать Индiю, но словамъ Нонна, созывалъ своихъ сатировъ 
и вакхантовъ звукомъ раковины. Ср. A. W. A rabros. Gesch. d. Mus.
I, S. 45, 77 —  F. F e t is .  Hist. gen. de la mus. HI, p. 302.



венно для военныхъ дѣлей и не могли у древнѣйшихъ 
народовъ имѣть влiявiе на строй звукорядовъ народ
ныхъ пѣсенныхъ мелодiй.

Изъ вынiесказаннаго мы можемъ a priori заключить, 
что, но наибольшему вѣроятiю, звукоряды какъ  нынѣш- 
нихъ дикарей, не подвергнувшихся ещ е влiянiю евро
пейской гаммы (носредствомъ нрiобрѣтенiя какихъ либо 
европейскихъ музыкальныхъ орудiй или нодражанiй 
имъ), такъ  и звукоряды древнихъ народовъ будутъ отли
чаться отъ нашей европейской, нормальной для нынѣш- 
няго времени, мажорной или минорной гаммы. Въ этомъ 
отношенiи возможны слѣдующiя нредположенiя: 1) по 
отношенiю къ  протяженiю своему, звукоряды могутъ 
или выполнять октаву, или невынолнять ея, т .е .  огра
ничиваться болѣе узкими предѣлами; 2) по отношенiю 
ко взаимнымъ отношенiямъ интерваловъ, звукоряды ди- 
кихъ и древнихъ народовъ, сравнительно съ нашею 
дiатоническою гаммою, могутъ представлять интервалы 
или болѣе широкiе (напр, въ 1 Va, 2 тона и т. п.), или 
хотя нриблительно сходные съ интервалами нашей 
гаммы, и наконецъ, болѣе тѣсные, чѣмъ наш ъ тонъ и 
полутонъ, напр. V* или Va тона и т. п. Мы увидимъ, 
что всѣ поименованные случаи встрѣчаются въ дѣйстви- 
тельности въ гаммахъ разныхъ народовъ, изъ чего и 
можно заключить, что немало распространенное мнѣнiе 
о естественности и нормальности нашей дiатонической 
гаммы для всего будто бы человѣчества находить себѣ 
лишь условное оправданiе въ примѣненiи только къ 
музыкѣ европейской.

Наблюденiя иутешественниковъ, странствовавшихъ 
но отдаленнымъ жилищамъ дикихъ народовъ, и приве
зенные ими оттуда инструменты подтверждаюсь мое 
нредноложенiе. Форкель *) свидѣтельствуетъ, что интер

*) F o rk e l . Geschichte der Musik. I, S. 337.



валы звук о р я д о въ  всѣ хъ  п олуц и ви л и зо ва н н ы х ъ  народовъ  

(слѣдовательно тѣмъ болѣе дикарей, вовсе не тронутыхъ 
цивилизацiей) не м огут ъ быт ь обозначены  евр оп ей ск и м и  

нот ны м и зн а к а м и  и что примѣры мелодiй напр, жите
лей южныхъ острововъ, сообщенные нѣкоторыми путе
ш ественниками, но увѣренiю послѣднихъ, выражаютъ 
въ наш ихъ нотахъ только приблизительно то, что въ 
дѣйствительности издается гортанями и инструментами 
этихъ народовъ. Мы видѣли выше ( с т р .‘21), что народ
ные наiiѣвы въ ш вейцарскихъ горахъ и даже въ нѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ I’ерманiи, напр. Бестфалiи, не 
могутъ быть отнесены къ нашей гаммѣ и не могутъ 
бытг, изображены нашими нотами; они очевидно сохра
нились, переходя по преданiю, въ теченiи многихъ вѣ
ковъ, отъ одного поколѣнiя къ другому, не утративъ 
первобытнаго своего склада. О составѣ звукорядовъ ди
карей можемъ судить но ихъ духовымъ инструментамъ. 
Такъ бамбуковая флейта, привезенная съ Сандвичевыхъ 
острововъ и снабженная тремя дырочками, издаетъ 
слѣдующiе четыре интервала: fa, fa-diese, sol-diese и la. 
Одинъ изъ упомянутыхъ выше (стр. 30) инструмен
товъ съ острововъ Дружбы, состоитъ изъ трубочекъ, 
настроенныхъ такъ :
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Звукорядъ, на которомъ зиждется данная мелодiя, сво
дится, слѣдовательно, къ хроматической гаммѣ отъ fa 
до la-diese, съ ирисовокупленiемъ къ ней заключитель
на™ тона do. Насколько чистъ въ нашемъ смыслѣ 
слова строй этихъ трубокъ, а равно и интерваловъ 
предыдущей флейты, не указано въ описанiяхъ этихъ 
инструментовъ; относительно же инструментовъ острова 
Танна, состоящ ихъ изъ нодобныхъ вышеназванныхъ



связокъ трубочекъ и звукорядъ которыхъ выполняешь 
цѣлую октаву, имѣемъ прямое указанiе, что трубочки 
настроены нечисто, другими словами невполнѣ совпа- 
диютъ со строемъ нашего октавнаго звукоряда *). При
бавлю еще, что, по свидѣтельству Вейтцмана, и тоны 
финской кантелы (sol, la, si-Ьёто1, do, гё) невполнѣ 
соотвѣтствуютъ тѣмъ же тонамъ нашей гаммы, а именно 
si-Ьёшо1 звучитъ на кантелѣ обыкновенно немного ниже, 
чѣмъ таже нота у насъ **). Все это подтверждаете 
высказанное мною предположенiе, что строи звукорядовъ 
дикарей не соотвѣтствуютъ европейской гаммѣ, представ
ляя ряды тоновъ, замкнутые въ разныхъ границахъ: 
то кварты, то квинты, то октавы, и только приближаю
щееся то къ нашимъ дiатоническимъ, то къ нашимъ 
хроматическимъ интерваламъ, но несовпадающiе въ 
точности ни съ тѣми, ни съ другими. Ещ е рельефнѣе 
выстунаетъ разница въ составѣ звукорядовъ древнихъ 
цивилизованныхъ народовъ, системы тоновъ которыхъ 
изложены въ подробности въ теоретическихъ сочине- 
нiяхъ древнихъ авторовъ.

Весьма интересно было бы узнать, каковы въ дѣй- 
ствительности были строи звукорядовъ, лежавшихъ въ 
основанiи народныхъ напѣвовъ арiйскаго (индоевропей- 
скаго) племени въ древнѣйшую эпоху. Для разъясненiя 
этого вопроса обращаемся къ теоретическимъ музыкаль- 
нымъ трактатамъ древне-индiйскимъ, которые, послѣ 
всего вышеизложеннаго, могутъ дать намъ немало ин- 
тересныхъ и цѣнныхъ указанiй.

*) A. W. A m bros. Gesch. der Mus. I, S. 9.
**) Volks-melod. II. Finnen. Neue Zeilschr. f. llus. 1851 № 22, 

S. 233.



IV.
Основы древнѳ-индiйской музыкальной теорiи.— 

Нѳполныя гаммы.

Здѣсь, разумѣется, не можетъ быть рѣчи о подроб- 
номъ разсмотрѣнiи музыкальной теорiи, изложенной 
древне-индiйскими авторами, тѣмъ болѣе, что большин
ство древне-индiйскихъ музыкальныхъ трактатовъ еще не 
переведены на европейскiе языки и еще ожидаютъ раз
работки. Я остановлюсь лишь на главныхъ данныхъ тео
рiи музыки древнихъ индусовъ, слѣдуя преимущественно 
статьѣ объ атомъ предметѣ англiйскаго ученаго W . Jones, 
имѣвшаго въ рукахъ нѣкоторые изъ древне-индiйскихъ, 
написанныхъ на санскритскомъ языкѣ, теоретическихъ 
трактатовъ. Между такими трактатами занимаютъ вид
ное мѣсто слѣдующiя сочиненiя: „Ragavib6dha“ (ученiе 
омузыкальныхъ ладахъ, —  авторъ: Soma), „H aganiava“ 
(море страстей или море ладовъ), „Sangita D arpana“ 
(зеркало музыки), „Sangita N arayana" и др. *) Замѣча- 
тельно, что въ главнѣйшемъ основанiи своемъ строенiе 
древне-индiйскаго полнаго звукоряда болѣе или менѣе 
совпадаете съ составомъ нашей дiатонической гаммы, 
хотя въ дальнѣйшемъ развитiи своемъ система индiй- 
скихъ ладовъ значительно разнится отъ нашей. Дреине- 
индiйская гамма основана на октавной системѣ, какъ 
наш а, т. е. звукорядъ данной октавы буквально повто
ряется въ сосѣдней высшей или низшей октавѣ. Въ 
нредѣлахъ октавы лежатъ семь самостоятельныхъ сте

*) Изложенный ниже главный основы индiйской теорiи заимство
ваны изъ слѣдующихъ сочнненiй: W. Jo n e s . On Ihe musical modes
of the Hindus, въ Asiatic Researches of Ihe soc. inslit, in Bengal. 1807. 
III. p. 55 sqq. (главнѣйшiй источникъ).— 'Гаже статья въ нѣмецкомъ 
переводѣ съ примѣчанiями и прибавленiими иереводчика: W. Jo n es . 
Ueb. die Musik der Indier, iibers. v. F. II. v. Dalherg. 1802,— F. F e lis . 
Hist gen. de la musique. II, p. 185 et suiv. — VV. A m bros. Gtsch. der 
Mus. I, S. 47 IT.



пеней тоновъ или интерваловъ, а восьмой, совпадаюiцiй 
съ октавой отъ первой ступени (примы), начинаетъ со
бою подобный же, новый семитонный или семиступенный 
звукорядъ въ слѣдующей высшей октавѣ.

Ж ивая фантазiя древнихъ Индiйцевъ облекла ученiе 
о музыкальныхъ тонахъ и звукорядахъ въ миоическую 
форму. Представителемъ чистаго звука называется эѳиръ, 
олицетворенiемъ семи тоновъ гаммы служатъ семь нимфъ 
(Swaras), носяiцiя названiя: Sardja, Richalba, Gandhara, 
Madyahna, Pancham a, Dliaivata и Nichada. Начальные 
слоги этихъ именъ— sa, ri, ga, ma, pa, dha и ni служили 
(какъ наши: do, гё, mi и т. д.) къ обозначенiю выше- 
упомянутыхъ семи тоновъ, изъ которыхъ слагался ос
новной звукорядъ, новторявшiйся три раза на нротя- 
женiи трехъ октавъ отъ La до и:

При ближайшемъ сличенiи этой основной скалы съ 
нашей мажорной гаммой замѣчаемъ, что только прима 
(1а), квинта (mi) и октава (1а) въ каждой изъ назван- 
ныхъ трехъ октавъ точно совпадаютъ съ нашимъ 1а, 
mi и 1а, всѣ же остальные, промежуточные, тоны имѣ- 
ютъ высоту, лишь приблизительно сходную съ нотами 
нашей гаммы la-m ajeur. Это обусловливается тѣмъ, что 
наша октава заклю чаете въ себѣ въ совокупности О 
цѣлыхъ тоновъ или 12 полутононъ, и составляющiе ма
жорную гамму интервалы выражаются слѣдующей фор
мулой: 1 тонъ, 1 т., 7г т., 1 т., 1 т., 1 т., 7а т., между 
тѣмъ какъ древне-индiйская октава дѣлилась не на 6 
цѣлыхъ тоновъ или 12 полутонопъ, а на 22 частицы, 
назыпаемыя сруши (или струти), и послѣдовательность 
промежутковъ между нотами sa, ri, ga, т а ,  pa, dha, ni, 
sa выражалась теоретиками слѣдующими цифрами: Vs.



3І32, '2/22, Ч22, 4/22, 3/з2, 2/г2. Это наглядно можетъ быть выра
жено слѣдующей сравнительной таблицей, гдѣ дѣленiя 
верхней линiи изображаютъ взаимное отношенiе интер
валовъ нашей мажорной гаммы, а нижней —  взаимное 
отношенiе интерваловъ основнаго древне-индiйскаго зву
коряда:

Тоны: i  i  ч г i  i  i  ' / ,  =  G
I* si do-difcse гё mi fa-di&se sol-difcse la

Полутоны:

Срути:

} \ 1 1 ) ((
1 2  < 2 1 1 2  

1 2 3 U  1 2 3  1 2  1 2 3  Ц.

< 2 1 3 1

1 2  3 0  1 2  3 1 2
^ '---- 1 1 1

= 1 2

ga ma pa dha ni sa / — 22
2 4 4 3 2 )

Приблизительное понятiе о впечатлѣнiи такого древ- 
няго звукоряда, въ которомъ только тоника, квинта и 
октава точно совпадаютъ съ тѣми же интервалами на
шей мажорной гаммы, можно получить, перестроивъ напр, 
на фортепiано, въ какой нибудь изъ октавъ отъ 1а до 
1а соотвѣтетвующiе интервалы гаммы la-m ajeur, а имен
но: понизивъ немного тоны do-diese, гё и sol-diese и 
повысивъ немного si и fa-diese.

Н ачиная съ каждаго изъ тоновъ— sa, ri, ga и т. д., 
по свидѣтельству автора книги Sangita N arayana, строи
лись семь октавныхъ рядовъ, гаммъ или ладовъ, напр.

1. sa гi ga ш а pa dha ni sa.
2. гi ga т а  pa dha ni sa ri.
3. ga ma pa dha ni sa ri ga

и т. д.

Словомъ, здѣсь находимъ принципъ, легшiй въ основанiе 
построенiя такъ называемыхъ октавныхъ рядовъ древне
греческой теорiи, а равно и европейскихъ средневѣко- 
выхъ церковныхъ ладовъ. Таковъ былъ одинъ изъ прин- 
циповъ древне-индiйской теорiи музыки. Но имъ далеко 
неис.черпывается музыкальная практика Индiйцевъ.

Я обратилъ уже раньше вниманiе на безпредѣльный 
нросторъ для фантазiи человѣка въ области изобрѣтенiя



звукорядовъ, даже въ узкихъ, на первый взглядъ, гра- 
ницахъ октавы. Идея эта даже выразилась въ названiи 
одной изъ вышеупомянутыхъ древне-индiйскихъ музы- 
кально-теоретическихъ книгъ, озаглавленной: „Море 
ладовъ“ или „море с т р а с т е й т. е. ладовъ, служ ащ ихъ 
къ  выраженiю страстей. Дѣйствительно это неисчерпае
мое богатство интерваловъ и ихъ разнообразныхъ послѣ- 
довательностей въ предѣлахъ октавы подало поводъ къ 
построенiю, кромѣ вышеназванныхъ семи звукорядовъ, 
еще цѣлой системы гаммъ, которая опять является об
леченной въ мимическую форму: бож ественная чета— 
Брама и Сарасвати— произвела на свѣтъ шесть генiевъ, 
называемыхъ Ragas, представителей главнѣйш ихъ стра
стей и выражающихъ эти страсти ладовъ. Эти Ragas 
въ свою очередь сочетаются каждый съ пятью музы
кальными нимфами, Raginis, представительницами ла
довъ, выражающихъ второстепенныя страсти. Отъ со- 
четанiя Ragas и Raginis произошли на свѣтъ безчислен- 
ныя чада-—производные лады,— подобно волнамъ мор- 
скимъ могуiцiя умножаться до безконечности. Переводя 
это миѳолоi`ическое повѣствованiе на нрозаическiй языкъ 
музыкальной теорiи, получаемъ слѣдующую картину: 
существовала система изъ шести главныхъ ладовъ 
( =  Ragas); каждый изъ этихъ ладовъ стоялъ во главѣ 
другихъ пяти второстепенпыхъ ладовъ ( — Raginis), изъ 
чего произошла система въ 36 ладовъ. На основанiи 
этихъ 36 ладовъ строились безчисленныя мелодiи (плоды 
сочетанiя Ragas и Raginis), принимавш iяся за произ
водные лады, числу которыхъ небыло конца.

Всѣ эти 36 ладовъ основывались на той же лѣст- 
ницѣ тоновъ, какъ  и приведенные выше (стр. 47) семь 
ладовъ, но отличались какъ отъ нихъ, такъ  и между 
собой, введенными въ нихъ повышенiями или пониже- 
нiями на одинъ „срути“ нѣкоторыхъ интерваловъ или 
выпуiценiемъ одного или двухъ интерваловъ. Словомъ,
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эта вторая система древне-индiйскихъ ладовъ обнару
ж иваете совершенно новые принципы , проведенные какъ  
черезъ главные, такъ  и черезъ второстепенные лады. 
Относительно способа примѣненiя этихъ повышенiй и 
пониженiй, а равно и выпусканiя тоновъ въ гаммахъ, 
существуете немалое разногласiе въ сочиненiяхъ древне- 
индiйскихъ писателей. Взглянемъ на звукоряды глав- 
ныхъ шести ладовъ, какъ они изложены въ главнѣй- 
шемъ трактатѣ — Ragaviboilha. Невыписанные въ этомъ 
сочиненiи лады пополнены изъ книги „N arayau":

1. B hairava: dha ni sa гi ga ma pa dha.
2. M alava: ni sa ri ga ma pa dha ni.
3. Sriraga: n i sa ri ga 111a pa dha ni.
4. Hinclola: ma X  dha ni sa X  ga ma.
5. D ipaca: не вынисанъ ни въ одномъ изъ выше-

M egha:
названныхъ двухъ трактатовъ *).

С. dha ni sa 1'І ga ma pa dha.

Изъ приведенныхъ шести гаммъ только ш естая (Megha) 
вполнѣ соотвѣтствуетъ одному изъ вышепоименованныхъ 
(стр. 47) звуко])ядовъ, именно —  построенному на dha. 
Всѣ остальныя представляютъ отступленiя: а именно- 
въ 1-й, 2-й, 3-й и 4-й гаммахъ курсивомъ означены 
ноты, подвергаемый повыиiенiю или понижснiю на одинъ 
срути, которыя, но принципу, могутъ быть сравниваемы 
съ нашими хроматическими повышенiями или пониже- 
нiями, съ тою только разницею, что у насъ хромати- 
ческiя сдвиженiя тоновъ вверхъ или впизъ происходить 
не на срути (V22 часть тона), а на V2 тона.

Другую особенность представляете 4-я гамма, об
наруживающая, кромѣ измѣненiя тона пi, еще пропускъ 
двухъ интерваловъ въ октавномъ звукорядѣ, т. е. на 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ, отмѣчепныхъ знакомъ х ,

*) W. Jo n e s . On the mus. modes of the Hindus. У Дальбеуга и 
слѣдовавшаго ему Фетиса подъ именемъ „Dipaca" выиисана второ
степенная i'амма, названная Джонсомъ ,,l)esi“.



промежутки иди широкiе интервалы, еоотвѣтствующiе 
приблизительно нашей терцiи.П ринимая во вниманiе при
веденную выше* (стр. 47) таблицу сравнительной высоты 
интерваловъ нашей гаммы la-m ajeur и основной древне- 
индiйской гаммы sa, ri, ga и т. д., можемъ только что 
упомянутые шесть, или вѣрнѣе— пять, главныхъ гаммъ 
выписать нотами нашей системы, иричемъ, разумѣется, 
получится только приблизительное обозначенiе интер- 
валовъ, кромѣ sa и ра, въ точности совпадающихъ съ 
нашими тонами 1а и mi. Названные лады выразятся 
въ нотахъ приблизительно такъ:

К і  20.
1. Bhairava: 2. Malava:

п i  ri т а  dha. sa д а  ра п i.
---------------- -г~а~ О— *

1-------------------ж—ѳ—я------
/  ------- .  О 0----------------- — ЧГ > -------о  °

dha sa д а  ра п i  ri т а  dha

3. Sriraga: 4. Hindola:

sa д а  ра пi. dha s a x  та .
лЛ . ■& -  О

Ав—тг-------- s —о—ы----------------- - e  о s V ' s  ■
c v  --------------

п i r i  ша dh a т а  X n i  ga

5. Dipaca: неизвѣстенъ.

6. Meglia: 

ni ri т а  dha.

dha sa ga pa

Я упомянулъ выше о томъ, что каждый изъ шести 
только что выписанныхъ главныхъ ладовъ или гаммъ 
стоитъ во главѣ пяти второстепенныхъ ладовъ, откуда 
получалось шесть серiй ладовъ, но шести въ каждой 
серiи (по 1 главному и 5 второстепеннымъ ладамъ),



или всего 36 ладовъ. Обозрѣвая составь второстенен- 
иыхъ 30 ладовъ, замѣчаемъ въ нихъ проявленiе тѣхъ 
же основныхъ трехъ принциповъ: а) послѣдовательности 
тоновъ основнаго звукоряда (sa, ri, ga и т. д., начиная 
съ разныхъ тоновъ этого звукоряда) въ неизмѣненномъ, 
естественномъ видѣ интерваловъ, б) примѣненiе новы- 
шенiй и повышенiй нѣкоторыхъ изъ интерваловъ на 
одинъ срути и в) выпусканiе одного или двухъ интер
валовъ изъ восьмитоноваго звукоряда.

Для моей спецiальной цѣли нѣтъ нужды подвергать 
разсмотрѣнiю всѣ эти разнообразные лады. Ограничи
ваюсь пока выводомъ заключенiя изъ приведенныхъ 
данныхъ, на сколько все вышеизложенное можетъ слу
жить къ разъясненiю вопроса о составѣ гаммы древне- 
индiйской народной музыки. Теорiя музыки, система 
ладовъ —  все это творенiе рукъ музыкальныхъ снецiа- 
листовъ, дѣятельность которыхъ заключается въ ири- 
веденiи къ сознанiю музыкальнаго матерiала, выработан- 
наго опытомъ, безсознательною практикою народа, въ 
расиоложенiи въ систему этого матерiала, въ дальнѣй- 
шемъ развитiи этой системы, обогащенiи ея новыми 
формами, новыми комбинацiями: тамъ, гдѣ, какъ въ 
музыкально-художественной практикѣ древнихъ наро- 
довъ, вся область худож ественная творчества исчер
пывалась мелодiей (въ отличiе отъ новѣйшей музыки, 
углубляющейся, кромѣ мелодiи, въ безконечно разно
образный комбинацiи гармоническихъ и контрапункти- 
ческихъ сочетанiй музыкальныхъ звуковъ), естественною 
является спецiализацiя до безконечности законовъ раз- 
нообразпыхъ мелодическихъ иослѣдованiй; тамъ, кромѣ 
до мелочности разработанной, сложной ритмики, при- 
бѣгаю тъ съ одной стороны къ систематическому вынус- 
канiю извѣстпыхъ тоновъ звукорядовъ, а съ другой— къ 
указанному расцвѣчиванiю (хроматизадiи) отдѣльныхъ 
интерваловъ посредствомъ повышенiй или пониженiй



ихъ па мельчайшiя ступени (срути). Въ послѣднемъ 
отношенiи развивается теоретически свойственная во
обще народамъ южной и юго-западной Азiи отт природы 
склонность къ примѣненiю въ пѣнiи и инструменталь
ной музыкѣ мельчайшихъ интерваловъ, неупотребляе- 
мыхъ большинстврмъ европейскихъ народовъ и даже 
не могущихъ быть переданными нашими нотными зна
ками. Народъ, разумѣется, не нричастенъ къ изоiцрен- 
нымъ, тонкимъ спекулядiямъ теоретиковъ-спецiалистовъ, 
но нослѣднiе, какъ мною замѣчено уже выше, очевидно 
основывали эти свои спекуляцiи на матерiалѣ, вырабо- 
танномъ путемъ опыта народною практикою. Вѣскимъ 
доказательствомъ тому можетъ служить и то обстоятель
ство, что древнiя музыкальный традицiи до сихъ поръ 
еще проявляются въ народной пѣсенной и инструмен
тальной мелодiи Индiйцевъ, въ которой ясно отличаемъ 
нроявленiе вышеназванныхъ трехъ нринциновъ: мы 
встрѣчаемъ 1) мелодiи, приблизительно соотвѣтствуюiцiя 
дiатоническимъ мелодiямъ европейскимъ, 2) мелодiи об
наруж иваю тся болынiя промежутки, какъ  оы пропуски 
одного или двухъ изъ восьми интерваловъ восьмитоно- 
ваго звукоряда, и 3) мелодiи, въ коихъ къ нѣкоторымъ 
изъ входящихъ въ составъ ихъ интерваловъ примѣня- 
ются уномянутыя новышенiя и нониженiя, размѣръ ко
торыхъ древними теоретиками, какъ мы видѣли, опре
деляется величиною одного срути *).

Иоставивъ себѣ главною задачею раземотрѣть со
ставъ, свойства и степень распространенности въ средѣ 
народовъ арiйскаго (индо-евронейскаго) племени непол
ной гаммы, представляющей какъ бы пропуски въ восьми-

*) По свидѣтельству \V. Ouseley, ,изучавшаi`о индiйскую музыку 
на мѣстѣ, особенный родъ древнихъ пѣсень „ Hagnys“ или ,,Kagis“ 
до сихъ поръ исполняются туземцами съ примѣненiемъ множества 
мельчайшихъ оттѣнковъ повышенiя и нониженiя тоновъ, которых ь 
нѣтъ возможности передать нашими нотными знаками. Ср. Jo n e s  
Ueber die Musik der Indier iibers. у . D a lb e rg . S. XII— XIII, 61.



тоновомъ звукорядѣ, обращаюсь теперь къ соотвѣтству- 
ющему отдѣлу древне-индiйскаго ученiя о музыкальныхъ 
ладахъ. Я упомянулъ выше, что въ каждой изъ шести 
серiй ладовъ встрѣчаемъ проявленiе принципа непол
ноты гаммъ. Остановлюсь на ладахъ съ выпущенными 
двумя тонами въ каждомъ. Интересно сгруппировать 
въ одинъ рядъ всѣ такiя неполный гаммы, начиная 
съ выписаннаго уже раньше четвертаго главнаго лада 
(Hindola):

1. Hindola.

Щ ф =

.V.21.
2.  M e d h y a m a d i  ' ) .

г--- o V  v
3. Saindhavi 2). 

#

Б Ы

4. Gaudi 9).

---- s V  °-e- ° v
5. Miilavasri 4).

it—4v-------
6. Maravi 5).

w о- о

7. DhanySsi  ").

- = * =

-oV^-

d V  °

9. Carnati s).

-Ѳ- ^

8. Velavali 7).

10. Mellari “).

m
z s V _

11. Bliupali l0).

oV"_

’) Изъ первой серiи второстепеиныхъ ладовъ. 2) Тоже. *) Изъ 
второй еерiи. 4) Изъ третьей серiи. •’’) Тоже. *) Тоже. г) Изъ чет
вертой серiи. *) Изъ пятой серiи. а) Изъ шестой серiи. Iи) Тоже.



И такъ изъ числа 36 ладовъ (изъ которыхъ составъ 
четырехъ ладовъ остается неизвѣстнымъ, по неполнотѣ 
подлинныхъ теоретическихъ трактатовъ), въ 11 встрѣ- 
чаемъ отсутствие двухъ интерваловъ; кромѣ того въ 
6 выпускается по одному интервалу. Словомъ, принципъ 
неполноты звукоряда является примѣненнымъ изъ 3G, 
или точнѣе 32 извѣстныхъ, ладовъ— въ 17, т. е. болѣе 
половины всѣхъ ладовъ принадлежите къ  числу непол
ныхъ звукорядовъ. Эти цифры доказываютъ самымъ крас- 
норѣчивымъ образомъ, какое важное значенiе имѣли 
въ древне-индiйской теорiи неполный гаммы, что въ 
свою очередь позволяете заключить и о неменыней рас- 
пространности ихъ въ народной музыкѣ. Сличая между 
собой выписанные 11 неполныхъ (лишенныхъ двухъ 
интерваловъ) гаммъ, включенныхъ теоретиками въ си
стему музыкальныхъ ладовъ, мы видимъ, что всѣ онѣ 
сводятся къ  одному основному типу, несомнѣнно во всей 
своей простотѣ проявлявшемуся въ древне-индiйскихъ 
народныхъ мелодiяхъ, и только теоретиками распростра
ненному по 11 ладамъ. Интервалы этого основнаго типа 
неполной гаммы могутъ быть самымъ нагляднымъ для 
пасъ образомъ означены слѣдующими цифрами: I, И, 
III, V, VI, т. е. прима, секунда, терцiя, квинта и 
секста:

Считаю необходимымъ оговориться, что при изложенiи нашими 
нотными знаками, опредѣляющими лишь приблизительную, а не 
точную высоту индiйскихъ интерваловъ (кромѣ sa и ра, въ точности 
соотвѣтствующихъ нашимъ 1а и mi), я строго держался основной 
древне-индiйской гаммы sa, ri, ga и т. д. (см. стр. 47) и отношенiй 
ея интерваловъ къ интерваламъ наиболѣе приближающейся къ ней 
е.вропейской гаммы La-majeur. Въ этомъ отношенiй я расхожусь съ 
Дальбергомъ, а  равно и съ Фетисомъ, которые, выписывая индiйскiе 
лады въ нашихъ нотахъ, отождествляютъ основной звукорядъ sa, гi, 
ga и т. д. не съ гаммой la-majeur—хотя Фетисъ самъ въ другомъ 
мѣстѣ (Hist. gen. de la mus. II, 205) сравниваетъ ее съ la-majeur,—а 
съ гаммой la, si, do, те, mi, fa, sol, la. Отсюда естественно истекаетъ 
разница между толкованiемъ индiйскихъ гаммъ: гдѣ у меня большая 
терцiя, тамъ у нихъ малая, и наоборотъ, что впрочемъ не касается 
принцинiальнаго вопроса о строенiи древне-индiйскихъ гаммъ.



причемъ могутъ измѣняться виды данныхъ интерваловъ, 
т. е. секунда, терцiя и секста могутъ быть малыя или 
большiя (напр., принимая за приму— sol: 1а-Ьёто1 или 
la, si-bemol или si, т i-Ь ёто1  или mi), а квинта— умень
шенная или чистая (гё-Ьёто1 или гё).

Сведя всѣ вышеприведенныя 11 неполныхъ гаммъ 
къ данному тину, получимъ приблизительно слѣдующiе 
нятитоновые звукоряды (надо помнить, что кромѣ нотъ 
1а и mi, всѣ прочiя нѣсколько разнятся отъ нашихъ):

.¾ 23.

а. (2., б., 6., 7., 9.) б. (3., 10.) в. (1., 8.)

Всѣ эти пятитоновын гаммы являются построенными 
на нѣкоторыхъ изъ интерваловъ основной гаммы (sa, 
ri, ga и т. д.), и всѣ онѣ, по наиболѣе понятному для 
современнаго читателя выраженiю, суть дiатоническiя 
гаммы, въ которыхъ выпущены по два интервала, а 
именно кварта и септима. Съ точки же зрѣнiя исто
рической надо остерегаться говорить о выпущенiи ин
терваловъ, такъ  какъ есть полное основанiе предпола
гать, что въ самыя отдаленный времена, у народовъ 
древнѣйшей цивилизацiи иной гаммы и не знали,— 
другими словами, что сперва возникла и упорядочилась, 
укоренилась въ первобытномъ населенiи средней Азiи 
эта простѣйшая пятитоновая гамма, и недостающее до

»У

г. (4.) Д. (И .)



нашего семитоноваго звукоряда тоны (кварта и септима) 
не выпущены были сперва, а прибавлены въ послњдствги, 
съ теченiемъ временъ.

Убѣдившись въ томъ, что всѣ выписанные виды 
древне-индiйской нятитоновой гаммы сводятся къ одному 
основному типу, къ послѣдовательности интерваловъ: I, 
И , I I I , У, YI, невольно спрашиваемъ, который же изъ 
указанныхъ пяти видовъ (пр. 23) можетъ считаться 
основнымъ, типическимъ? для разрѣш енiя этого вопроса, 
необходимо заглянуть въ теорiю музыки народовъ дру- 
гаго, быть можетъ еще болѣе древняго, сосѣдняго пле
мени— Монгольскаго.

Основанная въ 1773 г. въ IIекинѣ императорская 
библiотека заклю чаете въ себѣ около 500 книгъ о му- 
зыкѣ. Между трактатами о музыкѣ нѣкоторые относятся 
къ 1100 г. до P. X. Изученiе этихъ книгъ показываете, 
что въ древнѣйшее время признавалась Китайцами лишь 
одна пятитоновая гамма, состоящая изъ fa, sol, la, do 
и re :

F a  считалось основнымъ тономъ, отъ котораго исхо- 
дятъ  всѣ нрочiе, это — „царь".

Sol — ходъ строгiй, рѣзкiй, э т о — „министръ“ .
La — мягкое и нѣж ное— „вѣрноiiодданный, послуш

ный народъ“.
Do —  быстрое и энергическое —  „государственныя

д ѣ л а“.



Re —  блестящее и великолѣпное— „совокупная кар
тина д ѣ л ъ “ .

Такими важными именами древнiе китайскiе теоре
тики назвали интервалы исконной народной гаммы. 
Теоретическое изученiе элементовъ музыки повело не 
только къ  отысканiю интерваловъ (кварты и септимы), 
нанолняю щ ихъ широкiе промежутки между терцiею и 
квинтою, и секстою и октавою, но и даже 1 2 -ти полу- 
тоновъ октавы, о которыхъ писали китайскiе теоретики 
уже за много лѣтъ до Р. Хр. *). Но на практикѣ  
издревле установилась и укоренилась вышеуказанная 
пятитоновая гамма, значенiе которой и нынѣ еще не 
утратилось: она нетолько въ неприкосновенности со
хранилась до наш ихъ дней въ нѣкоторыхъ китайскихъ 
религiозныхъ гимнахъ и вообще старинныхъ народныхъ 
мелодiяхъ, но вообще еще служитъ главною основою 
для народной музыки. Фетисъ разсказываетъ по этому 
поводу слѣдующiй забавный для европейскаго читателя 
случай. Во время всемiрной выставки въ Лондонѣ въ 
1851 году Фетисъ посѣтилъ прiѣхавшую туда китай
скую семью музыкантовъ, которые нѣли и играли на

*) Поводом* къ дѣлеиiю китайскими теоретиками октавы на 
12 равныхъ частей (полутоновъ), въ точности совпадающему съ 
принцииомъ новѣйшей европейской хроматической гаммы, также 
состоящей изъ 12 полутоновъ, быть можетъ послужили первоначально 
лишь случайный мистическiя, натурфилософскiя соображеиiя: теоре
тики сравниваютъ, отождествляютъ 12 полутоновъ гаммы (октавы) 
съ 12 мѣсядами года. Извѣстио, какое неотразимое впечатлѣнiе 
производитъ на первобытнаго человѣка явленiе перiодическаго рож- 
денiл, нарастанiя, убыванiя и исчезиовенiя мѣсяца, сдѣлавшагося 
вслѣдствiе того издревле мѣриломъ времени и вообще играющаго 
столь важную роль въ жизни человѣка. Немудрено, если теоретики, 
подъ обаянiемъ лунио-годоваго цикла, вздумали примѣнить къ му
зыкальному звукоряду то же таинственное число 12 и такимъ обра- 
зомъ случайно набрели на дѣленiе октавы на 12 равныхъ частей, 
соотвѣтствуюiцихъ полутонамъ европейской системы. О томъ, какъ 
далеки были китайскiе теоретики отъ мысли о дѣйствительномъ 
практическомъ примѣненiи найденныхъ ими 12 полутоновъ октавы, 
можно судить по тому, что тѣ же самые тоны въ хроматическомъ 
12-тоновомъ и основномъ 5-тоновомъ звукорядахъ носили у иихь 
совершенно различныя названiя.



инструментахъ массу разныхъ ньесъ, основапныхъ па 
указанномъ пятитоновомъ звукорядѣ. Вопросъ Фетиса, 
обращенный къ начальнику музыкантовъ, не знаетъ ли 
онъ какой нибудь пьесы, въ которой бы встрѣчались 
тоны, пронускавшiеся въ исполнеiiныхъ передъ тѣмъ 
ньесахъ, начальникъ никакъ не могъ понять. Тогда 
Фетисъ пропѣлъ мажорную и минорную гаммы евро
пейской музыки, и это вызвало громкiй смѣхъ китай- 
скихъ музыкантовъ.

Сохраненiе и ио сiю пору въ средѣ китайскаго 
народа въ неприкосновенности пятитоноваго звукоряда,
о которомъ свидѣтедьствовали, который описывали и 
отстаивали противъ понытокъ нововведенiй нѣкоторые 
древнiе теоретики, придерживавшiеся народной старинѣ, 
за много вѣковъ до Р. Хр., т. е. около 2500— 3000 лѣтъ 
до нашего времени,— неопровержимо доказываете чрез
вычайную живучесть и незапамятную древность даннаго 
звукоряда. К акъ прiѣхавшiе въ 1851 году въ Лондонъ 
китайскiе музыканты не могли воздержаться отъ смѣха, 
слушая кварту и септиму, наполнявшiя или разрѣзавшiя 
обычныѣ для ихъ слуха ншрокiе интервалы терцiи, на
ходя эти два интервала нетолысо излишними, но даже 
смѣшными,—  такъ ратовали нротивъ дѣлавш ихся по
нытокъ введенiя названныхъ двухъ интерваловъ въ 
древнюю гамму нѣкоторые старинные китайскiе теоре
тики, говоря, что „навязывать гаммѣ эти полутоны (въ 
звукорядѣ fa, sol, la, do, re: si-bemol и mi)— все равно, 
что прибавлять шестой палецъ къ рукѣ “. Китайскiе па- 
родные инструменты, духовые (гобоеобразные), струнные 
(цитрообразные съ неизмѣнными тонами струнъ или гита
рообразные— съ ладами на грифѣ), ударные (пластинки 
или сосуды съ опредѣленными тонами, ударяемые палоч
ками), всѣ почти пастроены въ интервалахъ неполной ма
жорной, по нашему представленiю, гаммы, въ извѣстной 
послѣдовательности интерваловъ: I, II. III, У, VI, и



такимъ образомъ установившiйся за много вѣковъ и 
тысячелѣтiй нятитоновой звукорядъ фиксировался и 
постепенно запечатлѣлся и укоренился въ слухѣ китай- 
скаго народа *). Не берусь угадывать причины, почему 
въ К итаѣ сложилась и укоренилась именно такая пяти
тоновая гамма. Финкъ, по этому поводу, высказываетъ 
слѣдующее, не неосновательное предположенiе: „кто 
пробовалъ— пишетъ онъ— обучать пѣнiю нашей нынѣш- 
ней гаммы дѣтей, лишенныхъ всякаго предварительна™ 
упражненiя, непремѣнно замѣчалъ, что почти всегда 
наибольшую трудность представляетъ сначала исполне- 
нiе голосомъ обоихъ дiатоническихъ полутоновъ. Обык
новенно кварта поется слишкомъ высоко, большая тер- 
цiя слишкомъ низко, септима и октава нерѣдко звучать 
нечисто. Въ полной чистотѣ мы слышимъ эти интер
валы лишь послѣ долгаго и усерднаго упраж ненiя“ и 
нрибавляетъ, что, какъ  ему пришлось убѣдиться на 
онытѣ, при исполненiи пятитоноваго звукоряда do, гё, 
mi, sol, la, do начинающiе обыкновенно съ гораздо боль
шею легкость поютъ скачки тердiями m i—-sol и 1а — do, 
чѣмъ промежуточный ноты (fa и si) въ соотвѣтствующей 
полной дiатонической гаммѣ. „Съ этимъ, нрибавляетъ 
Финкъ, совиадаетъ и вся исторiя музыкальна™ развитiя, 
т. е. предварительное развитiе пятитоноваго звукоряда, 
уже позже дополненнаго двумя недостающими интер
валами “ **).

Приведу нѣсколько примѣровъ китайскихъ мелодiй, 
основапныхъ на пятщгоново.чъ звукорядѣ, нричемъ не
обходимо замѣтить впередъ, что поразительная, въ осо
бенности въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, безсвязность и, па 
наше ощущенiе, произвольность мелодическихъ ходовъ—-

*) A. W. A m tiros. Gesch. der Mus. I, S. 20 и сл. — Сгрои раз- 
ныхъ китайскихъ ииструментовъ см. у F. F 6 1i s. Hist, gen de la 
mus. I, p. 63—77.

**) G. W. F in k . Erste Wand, der Tonk. S. 1 1 4 -1 1 5 .
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зависитъ не отъ неполноты состава самого звукоряда 
(такъ какъ въ иослѣдствiи мы познакомимся съ весьма 
мелодическими пѣснями другихъ народовъ, основанными 
на томъ же звукорядѣ), но отъ особенности, своеобразiя 
китайскаго нрава и х удожествен наго мiровоззрѣнiя ихъ 
вообще, въ разныхъ отношенiяхъ дiаметрально противо- 
положныхъ нраву и вкусу другихъ дивилизованныхъ 
народовъ. Начну съ поминальнаго гимна, исполняемаго 
въ праздникъ поминовенiя мертвыхъ:

•N” 25.
1-ая часть.

(гамма:) Очень медленно. *)

а)

Въ томъ же стилѣ поются еще вторая и третья части 
гимна, здѣсь не вынисываемыя. Вотъ еще примѣры, но 
уже веселыхъ, свѣтскихъ мелодiй:

(гамма:) б) **)

*) Jo n e s . Uebcr die Musik dt-r Indicr, iibers. v Dalberg. Beil. >6 L.
**) Т а м ъ  ж е. Beil. MS XXXXI.

***) F. F e ti« . Hist. gen. de la mus. !, p. 79.



Ещ е нѣсколько подобныхъ мелодiй читатель пайдетъ 
въ названныхъ сочиненiяхъ Джонса-Дальберга (№№ 
X X X V III, XXXIX, XL), Финка (стр. 78— 79), Фетиса 
(I, р. 60, 78 —  79), Амброса (Gesch. d. Mas. I, S. 34, 
35). Достаточно взглянуть на приведенные примѣры, 
чтобы убѣдиться, что при примѣненiи своей гаммы въ 
напѣвахъ и инструментальныхъ мелодiяхъ Китайцы 
руководствуются совершенно иными, болѣе свободными 
правилами, чѣмъ тѣ, которыя мы привыкли примѣ- 
нять къ нашимъ мелодiямъ: въ примѣрахъ а. и в. 
мелодiи начинаются съ примы, но заключаются въ пер
вомъ случаѣ на примѣ, а  во второмъ на терцiи. Въ 
примѣрѣ б. мелодiя начинается съ терцiи, а кончается 
квинтой (ближайшей низшей октавы). И такъ, оиредѣ- 
леннаго соотвѣтствiя между началомъ и концомъ мело
дiи, а тѣмъ болѣе онредѣленнаго правила о заключенiи 
мелодiи на томъ или другомъ интервалѣ шiтитоноваго 
звукоряда, не существуетъ. Кромѣ упомянутыхъ при- 
мѣровъ, встрѣчаются мелодiи, начинающаяся терцiей съ 
заключенiемъ на секундiъ *), или съ началомъ и заклю- 
ченiемъ на квинтѣ **) и т. п.

б) В ъ  Л i i о н i и .

Покидая Китай, прежде всего естественно обраiцаемъ 
взоры па Японiю. Къ сожалѣнiю, японскихъ древнихъ, 
достовѣрныхъ мелодiй мы не имѣемъ. Сообщенныя 
Зибольдомъ ***) мелодiи не отличаются оригинально
стью и снидѣтельствуютъ о томъ, что собиратель былъ 
введенъ въ заблужденiе: онъ очевидно слышалъ про
дукты случайные, навѣянные посторонними влiянiями; 
немногiя сообщенныя имъ мелодiи требуютъ провѣрки 
и до того не могутъ быть принимаемы на вѣру.— Янонiн

*) F. F e t is  Hist. gen. de 1а nius. I, p. 19 № 11.
**) A. \V. A m bros. Gesch. der Mus. I, S. 34.

***) Си. F. F e tis .  Hist. g£n. de 1« mus. I, p. 8 0 —82.



получила свою культуру изъ К итая. Изслѣдованiя миссiо- 
перовъ показали, что первоначальное населенiе Японiи 
состояло изъ Корейцевъ и Монголовъ, водворившихся 
здѣсь въ срединѣ X III вѣка до Р. Хр. Въ 57 году но 
Г. Хр. владыка въ то время еще вовсе нецивилизован
ной Янонiи отправилъ къ китайскому императору по
сольство, результатомъ котораго были начавшiяся съ 
Китаемъ сношенiя и иереселенiя въ Японiю Китайцевъ, 
неренесшнхъ сюда древне-китайскiе порядки. К акъ по 
внѣшнему виду, такъ и но образу жизни, нравамъ, нро- 
мышленности и искусству, Японцы нредставляютъ боль
шое сходство съ Китайцами. Японская музыка, но выра- 
женiю Амброса, можетъ быть названа сестрою китайской. 
Многiя японскiя музыкальный орудiя весьма сходны съ 
китайскими *). Теорiя музыки Японцевъ точно также 

/въ существеннѣйшихъ чертахъ своихъ сходствуетъ съ 
китайскою. Главныхъ, основныхъ тоновъ принимаютъ 
пять, а именно интервалы: I, II, III, V и VI, носящiе, 
какъ ноты основнаго пятитоноваго звукоряда у Китай
цевъ, особыя назвапiя, почти совпадающiя съ китай
скими:

I (прима)=храм ъ, царь, ср. китайск.: F a — царь.
II (секунда)=дѣла, слуга, ер. китайск.: Sol—министръ.
III  (терцiя)=рогъ, мужикь, ср. китайск.: L a— народь.
V (квинта)=знаменiе, конкретный предметъ, ср. ки

тайск.: Do— государственный дѣла.
VI (секста)=перо, отвлеченный предметъ, ср. китайск.: 

Не— совокупная картина дѣлг.

Этотъ основной пятитоновой звукорядъ можетъ стро
иться на каждомъ изъ 12  нолутоновъ октавы, которые, 
какъ и у Китайцевъ сравниваются и отождествляются 
съ 12  мѣсяцами года. Существенное различiе между

*) A. W. A m bros. Gesch. d. Mus. I, 38.
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музыкальной практикой китайской и японской, но сло- 
вамъ К рауса, заключается въ томъ, что Янонды позво- 
ляю тъ себѣ въ теченiи мелодiи понижать на полутонъ 
тотъ или д р у г о й  изъ интерваловъ. словомъ вводить хромат 
тическiе знаки (понижательные), а Китайцы на нрактикѣ 
себѣ этого не дозволяютъ. Такимъ образомъ и большая 
терцiя можетъ понижаться, и тогда получается, по на
шему представленiю, минорный строй: К раусъ замѣчаетъ 
именно, что кромѣ нормальной скалы (т. е. пятитоновой 
съ большою терцiею) у Японцевъ нерѣдко слышится и 
другой родъ, сходствующiй съ нашимъ миноромъ *).

в) В ъ  С и б и р и  и в ъ  о б л а с т я х ъ У р а л а  и 
К а  с II i й с  к а  г о м о р я .

Просматривая весьма немногочисленные вообще, за
писанные нѣкоторыми лицами пѣсенные напѣвы сопле- 
менныхъ К итайцамъ народовъ сибирскихъ, а равно и 
Калмыковъ, Киргизовъ и др., замѣчаемъ въ большой 
части ихъ, если не вполнѣ точное соблю дете ияти- 
тоноваго звукоряда, то по крайней мѣрѣ несомнѣнные 
слѣды влiянiя этого звукоряда на составъ мелодiй. Въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣчается какъ бы случайно 
кварта гаммы, отсутствующая въ нормальномъ пяти- 
тоновомъ звукорядѣ; но появленiе этого интервала въ 
тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ онъ показывается только изрѣдка, 
между тѣмъ какъ вся остальная часть мелодiи ограни
чивается лишь пятью тонами нормальнаго звукоряда, 
можетъ быть отнесено или къ испорченности самого 
напѣва, или къ неточности его записи. Вотъ нѣсколысо 
примѣровъ такихъ пѣсень:

*) Къ сожалѣнiю, за неимѣнiемъ подъ руками подлнннаго со- 
чиненiя: A. K rau s , fils. La musique au Japon. 1879, я въ настоя
щее время принужденъ былъ довольствоваться лишь рефератомъ о 
немъ, помѣщенномъ въ газетѣ „Musikalisches WochenbIatt“ 1871), ЛЬЛЬ 
40— 42.



.\г 26.

Татарскiя пѣсни: 

а. Ч а ц к а й ц е в ъ .

(гаим а:) б. С а г а й д е в ъ .
О

.

IIѢсни а и б записаны Гмелиномъ, путешествовав- 
шимъ въ Сибири въ 1740— 1743 гг., въ Красноярскѣ, 
съ голоса переводчика татарина, увѣрявшаго, что онѣ 
очень любимы названными народами, которые цѣлыми 
часами поютъ ихъ и пляшутъ подъ ихъ звуки *). При
соединяю къ нимъ еще двѣ пѣсни:

(гамма:) в. О р е н б у р г с к и х ъ  т а т а р ъ  **).

г. А с т р а х а и с к и х ъ  т а т а р ъ  ***). 

(гамма:) Andante.

Ѣ f. . i:
m

*) I. G. G m eliu . Keise durch Sibirien von dem Jahre 1740 bis 
1743. 1752. Ill, S. 522, Beil, ги S. 370, 522.

**) Записки Оренбургскаго края Имп. Русск. Географич. Общ. 
Вып. III . Сказаиiя, сказки и пѣсни ипородцевъ магометанъ. Нотн. 
прим. № I.

***) И. Д о б р о в о л ь с к iй . Азiатскiй музыкальный журиалъ. 1816— 
1818. Л» V.



(гамма:) д. Б у р я т с к а я  п ѣ сн я .

(гамма:) е. П ѣ с н я  К а ч и н ц е в ъ .

Пѣсни д н е  записаны Гмелиномъ въ Краспоярскѣ *).

Киргизскiя пѣсни **):
(гам м а:) ж -

(гам м а:)

Калмыцкiя пѣсни: 
н.

Пѣсня эта записана Фетисомъ въ 1814 г., во время 
вступленiя во Францiю союзныхъ войскъ *"'*).

*) I. G. G m clin . Reise durch Sibir. Ill, Beil, iu S. 370.
**) Л ев ш и н ъ . Оиисанiе киргизъ-казачьнхъ ордъ и степей. 

1837. I I I . Ириложснiе къ стр. 140,—По замѣчанiю автора, мслодiи 
киргизскнхъ иѣсенi. почти всѣ одинаковы, просты, одноооразны, 
унылы и утомительны для слуха.

***) F. F e t is .  Hist. gen. de la mus. I, p. 85.
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(гамма:) L a rg o .  i. (протяжная).

(гамма:) A d a g io .

ш
к. (тоже).

Первая изъ этихъ пѣсень, по свидѣтедьству Добро- 
вольскаго, сочинена во время компанiи 1812 г., послѣ 
перваго сраженiя съ французами калмыцкаго войска *). 
Слова эти вѣроятно относятся къ патрiотическому тексту 
пѣсни, а не къ напѣву, который носитъ отпечатокъ 
старины и строго держится нятитоноваго звукоряда, 
между тѣмъ какъ прочiя сообщенныя тѣмъ же авто- 
ромъ калмыцкiя пѣсни, кромѣ первой (ср. выше), осно
ваны уже на новѣйшей 7-ступенной гаммѣ.

Но поводу этихъ примѣровъ считаю нужнымъ за- 
мѣтить слѣдующее:

въ иѣснѣ а. случайно въ предпослѣднемъ тактѣ 
появляется do, которое, предполагая правильное iю- 
строенiе мелодiи, вѣроятно замѣнило собой естественное 
гё или mi, не выходящее изъ предѣловъ пяти тоновъ 
древней гаммы;

въ примѣрѣ б. въ предпослѣднемъ тактѣ  fa-diese 
весьма сомнительно: вѣроятно въ подлинной редакцiи 
стояло fa;

пѣсня в. строго соотвѣтствуетъ 5-тоновому звукоряду;
иѣсня г. пред ста вляетъ какой то безпорядокъ въ 

первой своей половинѣ, касаясь тоновъ si и sol-diese: 
здѣсь очевидно напѣвъ испорченъ или невѣрно записанъ; 
начиная же съ G-ro такта, 5-тоновой звукорядъ соблю
дается съ полною правильностью;

въ пѣспѣ д. въ нредпослѣднемъ тактѣ  нроходя-

*) И. Д о б р о в о л ь с к iй . Азiатск. муз. журн. Л» 1,



щее do ослабляетъ характеръ мелодiи; можетъ быть 
слѣдовало бы вторую половину даннаго такта читать: 
mi, гё, какъ  означено петитомъ, что гораздо энергич- 
нѣе, болѣе соотвѣтствуетъ ходу 1 -го такта и вмѣстѣ 
съ тѣмъ не выходило бы изъ предѣловъ 5-тоноваго 
звукоряда; впрочемъ do имѣетъ здѣсь лишь второсте
пенное значенiе проходящей ноты; а

пѣсня е. даж е не касается сексты (1а), а ограни
чивается интервалами: I, II, I I I  и У, какъ  пѣсня а;

въ обѣихъ киргизскихъ пѣсняхъ ж. и з. проходя
щее sol въ первомъ тактѣ представляетъ единственную 
ноту, случайно нарушающую основный 5-тоновой звуко
рядъ, соблюдаемый въ точности въ нослѣдующемъ те- 
чѳнiи обоихъ напѣвовъ. М ожетъ быть слѣдовало бы 
читать въ первой пѣснѣ: гё, mi, fa-diese или гё, fa-diese, 
1а, а во второй — гё, mi, fa-diese, 1а. Эта послѣдняя 
фигура дѣйствительно повторяется въ такой формѣ въ 
5-мъ тактѣ  пѣсни ж. Замѣчу еще, что вторая, половина 
этой пѣсни представляетъ лишь повторенiе, съ нѣко- 
торыми варiацiями, первой части, а потому иоявленiе 
въ ней на томъ же мѣстѣ и въ той же роли проходящей 
ноты, какъ  и въ первой, ноты sol вполнѣ естественно 
и требовало бы такой же поправки, какая  предложена 
мною для начала первой части;

въ примѣрѣ и. въ предпослѣднемъ тактѣ  записано 
Фетисомъ sol-di&se, но съ совершенно основательной 
оговоркой, что первоначально вѣроятно такого повыпiе- 
нiя въ мелодiи небыло, а пѣлось sol;

пѣсни i. и к. вполнѣ правильно построены на няти- 
тоновомъ звукорядѣ. Означенное X fa-diese въ пѣснѣ i. 
имѣетъ совершенно второстепенный характеръ прикра
шивающей ноты и не наруш аетъ общаго строя пѣсни.

Повторяю еще разъ, что вышеуказанныя, выходящiя 
изъ границъ древней 5-тоновой гаммы ноты по всей 
вѣроятности слѣдуетъ приписывать или норчѣ ориги-



нальныхъ напѣвовъ въ устахъ самихъ пѣвцовъ, иодъ 
влiянiемъ дошедшихъ до ихъ слуха заключенiй iюсред- 
ствомъ вводнаго тона продуктовъ цивилизованной му
зыки, также подъ влiянiемъ инструментовъ съ нолнымъ 
7-ступеннымъ звукорядомъ, или же неточности записи 
нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ напѣвовъ сообщившими 
ихъ лицами. Съ другой стороны, однако, нельзя не 
замѣтить, что во вспхъ приведенныхъ напѣвахъ, такж е 
какъ и у К итайцевъ въ 5-тоновой гаммѣ, терцiя  (III) 
большая, мажорная. Единственное достойное вниманiя 
исключенiе изъ всѣхъ встрѣчавшихся мнѣ нѣсень мон- 
гольскаго племени, основанныхъ на 5-тоновой гаммѣ, 
представляютъ нижеслѣдующiя двѣ, ностроенныя на 
минорномъ звукорядѣ: I, II, ш , V, т i :

№ 27.

(гамма:) л. П ѣ с н я  К а з а н с к и х ъ  т а т а р ъ  *).
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г с к а г о  к р а я  **).
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Что касается начальной и заключительной (финаль
ной) нотъ, то какъ и въ китайскихъ мслодiлхъ, въ 
дапныхъ примѣрахъ не видно соблюденiя, по этому 
поводу, опредѣленнаго правила: начальными тонами яв
ляются: прима (ж, з, м), терцiя (б, в, д, и, к) и квинта

*) И. Д о б р о в о л ь с к iй . Азiатск. муз. журн. № III.
**) Записки Оренбургскаго края Ими. Гусск. 1'еографич. Оощ. 

Вып. III. Сказанiя, сказки и пѣсни инородцевъ магометанъ. Нотн. 
прим. № II.



(а, е, i, л), а заключительными —  прима (а, в, д, е, з, 
л, м), секунда (к), квинта (ж, i) и секста (б, г, и).

г )  В ъ  Т о н к и п ѣ , К о х и н х и н *  и  С Р Е Д И  

М а л а й ц е в  ъ .

Мы прослѣдили распрострапенiе 5-тоноваго звуко
ряда, кромѣ центра монгольскаго населенiя Азiи, Ки
тая, на востокъ отъ К итая въ Янонiи, на сѣверъ и 
занадъ — въ Сибирь и области Урала и Каспiйскаго 
моря. Точно такъ мы можемъ прослѣдить распростра
пенiе ея и па югъ и юговостокъ: восточный берегъ 
Остъ-IIндiи, а именно Тонкипъ и Кохинхина, заселены 
народами, въ которыхъ преобладаетъ монгольская кровь 
и которые, по вкусу своему къ шумпымъ и рѣзкимъ ин- 
струментамъ, сближаются съ Китайцами, соотвѣтственно . 
чему и у нихъ господствуете неполная пятитоновая 
гамма.

Малайцы, колыбелью которыхъ служила возвышен
ность острова Суматры, въ 12-мъ столѣтiи по P. X. 
распространились на иолуостровъ Малакку (получившiй 
отъ нихъ свое пазванiе). Малаккское государство нро- 
цвѣтало земледѣлiемъ, промышленностью и торговлей, 
вступило въ дѣятельныя торговый спошенiя морскимъ 
нутемъ съ Аравiей и Китаемъ, заселяло своими коло- 
нiями берега большинства острововъ О стъ-И ндскаго 
архипелага. Результатомъ сношенiй съ Аравiей было 
послѣдовавшее въ 13-мъ вѣкѣ введенiе мирнымъ путемъ 
магометанской религiи въ средѣ всего М алайскаго пле
мени, а слѣды сношенiй съ Китаемъ (можетъ быть и 
племеннаго родства М алайцевъ съ Китайцами, предно- 
лагаемаго нѣкоторыми) обнаруживаются въ народныхъ 
пѣсняхъ, заиисанныхъ на островахъ Явѣ и Суматрѣ, 
основанныхъ на томъ же 5-тоновомъ звукорядѣ, съ по- 
стояннымъ, по крайней мѣрѣ въ заиисанныхъ примѣ-



рахъ этого рода, иримѣненiемъ большой, т. 0. мажорной 
терцiи. Приведу нѣсколько нримѣровъ:

(гамма:)
№ 28.

а. П ѣ с н я  съ  о с т р о в а  Я вы .
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Йщ еЩ Щ
Считаю нелипiнимъ прибавить още пѣсню IIапуа- 

совъ съ острова Новой Гвинеи, основанную на томъ же 
5-тоновомъ звукорядѣ и вѣроятно заимствованную ими 
у Малайцевъ:

№ 29.

IIѢ сн я  П а п у а с о в ъ  съ  о с т р о в а  Н о в о й  Г в и н е и  *). 
(гамма:)



VI.
Проявлѳнiѳ 5-тоноваго звукоряда въ индiйской 

музыкѣ.

Мы видѣли, что свойственная монгольскому племени 
5-тоновая гамма, вмѣстѣ съ распространенiемъ по лицу 
земли поколѣнiй этого племени, а равно и вмѣстѣ съ 
влiянiемъ на сосѣднiе народы китайской цивилизацiи, 
далеко распространилась (сохраняясь до наш ихъ дней) 
на востокъ и юговостокъ, на сѣверъ и западъ отъ Ки
тая. Невольно станемъ искать нроявленiя ея и на юго- 
западѣ и югѣ. На югозападѣ, на Иранской возвышен
ности, находилась колыбель Индо-европейскаго племени. 
Свидѣтельства о древнѣйшемъ бытѣ, культурѣ, языкѣ 
наш ихъ предковъ Арiевъ уцѣлѣли въ творенiяхъ писа
телей двухъ вѣтвей этого племени, Индiйской и Иран
ской; о состоянiи же музыки древнихъ Арiевъ можемъ 
судить лишь по относительно позднѣйшимъ санскрит- 
скнмъ еочнненiямъ теоретиковъ Индiйскихъ, нисаннымъ 
въ то время, когда индiйская вѣтвь арiйскаго племени 
успѣла уже вполнѣ обособиться. О состоянiи музыкаль- 
наго искусства или, по крайней мѣрѣ, о составѣ гаммы 
древнихъ Арiевъ до или хотя бы во время отпаденiя 
отъ обща го корня направлявшихся преимущественно 
на западъ отраслей, —  мы можемъ заключать, конечно, 
только болѣе или менѣе гадательно, принимая во вни- 
манiе обiцiя, принципiальныя положенiя, легшiя въ 
основу широко развитой древне-индiйской музыкальной 
теорiи.

Я указалъ выше на эти основные принципы, кото
рые теперь ещ е разъ перечислю: 1 ) октавная система;
2 ) въ границахъ т т лъ и— семи-ступснный звукорядъ, въ 
главномъ основанiи сближающiйся съ дiатоническимъ



звукорядомъ европейскимъ; 3) повышенiе и пониженiс 
нѣкоторыхъ изъ интерваловъ этого звукоряда, сближа
ющееся съ напiимъ хроматизмомъ и древне-греческимъ 
хроматизмомъ и энгармонизмомъ, и, наконецъ, 4) выпус
кание одною или двухъ интерваловъ изъ семиступеннаго 
звукоряда.

Этотъ иослѣднiй иунктъ сосредоточиваешь на себѣ 
напiъ интересъ въ настоящей статьѣ. Мы видѣли 
внiпе, что всѣ древнеиндiйскiе звукоряды съ двумя 
выпущенными интервалами сводятся къ одному основ
ному типу, свойственному народамъ монгольскаго пле
мени. Отсюда заключаемъ, что въ музыкальномъ отно- 
шенiи существовало во времена незапамятныя, доисто- 
рическiя, какое то общенiе или взаимнодѣйствiе между 
племенами Арiйскимъ и Монгольскимъ. 1iослѣднее, по 
свойственному ему консерватизму, установивъ однажды 
5-тоновой звукорядъ, остановилось на немъ и сохраняло 
его тысячелѣтiями безъ измѣненiя: въ Китаѣ, гдѣ со
средоточена наибольшая масса населенiя Монгольскаго 
племени, въ значительной степени и въ сѣверныхъ и 
западныхъ отъ К итая областяхъ, въ средѣ народовъ и 
ноколѣнiй того же племени, въ Японiи, Тонкинѣ и Ко- 
хинхинѣ, на М алаккѣ и на островахъ Остъ-Иидiйскаго 
архипелага, названный 5-тоновой звукорядъ является 
почти безъ исiслюченiя въ постоянномъ, неизмѣнномъ 
видѣ (I, И, III, V, VI), съ большими секундой, терцiей 
и секстой и чистой квинтой. Не то мы находимъ у 
Индiйцевъ. Рядомъ съ формой I, И , III, V, VI (ср. выше 
нр. 23 б. д.), встрѣчаемъ и другiя, основанпыя на томъ 
же типѣ, но съ видоизмѣненiями нѣкоторыхъ изъ ин
терваловъ, напр. I, II, ш , V, Vi (в.), или: I, и, ш , V, 
vi (а.) и др.; далѣе встрѣчаются гаммы съ выпущенiемъ 
одной только ноты, или точнѣе 6-тоновые звукоряды, 
въ которыхъ къ основному 5-тоновому прибавленъ одинъ 
интервалъ; наконецъ— цѣлая многочисленная серiя пол-



ныхъ семиступенныхъ звукорядовъ. Постепенная нослѣ- 
довательность происхожденiя, т. е. исторiя этихъ формъ 
звукорядовъ намъ неизвѣстна. Мы находимъ ихъ уже 
готовыми съ одной стороны въ музыкально-теоретиче- 
скихъ сочиненiяхъ древне-индiйскихъ, принадлежащ ихъ 
къ  относительно нозднѣйшей энохѣ, съ другой— въ ста- 
ринныхъ индiйскихъ пѣсняхъ. Можно сдѣлать два пред- 
ноложенiя: или въ средѣ древнѣйшнхъ Арiевъ издревле 
уже развилась семиступенная гамма, близко подходя
щ ая къ европейской дiатонической гаммѣ, и затѣмъ, 
подъ влiянiемъ 5-тоновой гаммы монгольскаго племени, 
она въ нѣкоторыхъ своихъ видахъ выбрасывала изъ себя 
одинъ или два интервала; или, наоборотъ, у древнѣй- 
ш ихъ Арiевъ сначала въ употребленiи была одна гамма 
съ Монгольскимъ племенемъ, именно о-тоновой звуко
рядъ; въ то время какъ у большинства консерватив- 
ныхъ Монголовъ этотъ звукорядъ какъ  бы застылъ на 
вѣки, принявъ неподвижную, стойкую, неизмѣнную фор
му, у Арiевъ, издревле обладавшихъ болѣе живымъ 
воображенiемь, склонностью къ прогрессу и усовершен- 
ствованiю, эта черта ихъ характера проявилась и въ 
области музыки, въ дальнѣйшемъ развитiи, обогащенiи, 
разноображенiи звукорядовъ, которые въ теоретиче- 
скихъ трактатахъ древне-индiйскихъ и являются, какъ 
мы видѣли выше, расположенными въ пространную си
стему, облеченными въ миеическую форму. Второе 
предположенiе во всякомъ случаѣ иравдоподобнѣе пер- 
ваго. Въ пользу втораго предположенiя говорить то, 
что едвали отъ болѣе полныхъ, совершенныхъ формъ, 
т. е. отъ 7-ступенной гаммы, возможенъ переходъ къ 
менѣе полнымъ и менѣе совершеннымъ, т. е. къ  5-сту- 
пенной, между тѣмъ какъ обратный путь вполнѣ есте- 
ственъ. Кромѣ того не безъинтересенъ фактъ, что при
числяемый къ древнѣйшимъ индiйскимъ духовымъ ин- 
струментамъ —  nagassaran, родъ гобоя, до сихъ поръ



употребляемый въ нѣкоторыхъ религiозныхъ церемо- 
нiяхъ (что также свидѣтельствуетъ въ пользу его древ
ности), снабженъ лишь четырьмя отверстiями и издаетъ 
только пять тоновъ, соотвѣтствующихъ именно 5-тоно- 
вому звукоряду съ большими тердiей и секстой: la, si, 
do-diese, шi, fa-diese *), который очевидно и представ
ляетъ наиболѣе древнiй, основной его видъ. Въ пользу 
того, что именно этотъ видъ 5-тоноваго звукоряда —  
древнѣйшiй, несомнѣнно свидѣтельствуетъ и то обстоя
тельство, что тотъ же мажорный 5-тоновой звукорядъ до 
сихъ поръ господствуетъ въ пѣсняхъ нѣкоторыхъ евро
пейскихъ народовъ арiйскаго племени, между тѣмъ какъ  
минорный является почти только въ видѣ исклю ченiя.

Данный звукорядъ, издревле свойственный какъ Ки- 
тайцамъ (и прочимъ монгольскимъ народамъ), такъ  и 
Индiйдамъ, именуемый обыкновенно китайскимъ, вслѣд- 
ствiе только что изложенныхъ соображенiй, и названъ 
мною индо-китайскимъ.

Обращаюсь къ примѣрамъ изъ пѣсенной литературы 
индiйской. Наиболынiй интересъ представляетъ древняя 
пяти-тоновая плясовая мелодiя, записанная вмѣстѣ съ 
другою, основанною на полномъ семи-ступенномъ звуко- 
рядѣ, въ теоретическомъ трактатѣ  Bagavibodha. Это двѣ 
единственный мелодiи, уцѣлѣвш iя въ видѣ нисьменнаго 
памятника изъ древней Индiи. Онѣ какъ  бы служатъ 
образцами примѣненiя на ирактикѣ двухъ основныхъ 
принциповъ древне-арiйской музыки: полнаго семи- 
стуiiсппаго и неполнаго iгяти-ступсппаго звукорядовъ. 
Занимающая насъ, построенная на 5-тоновомъ звуко- 
рядѣ мелодiя относится къ одному изъ ладовъ: Hindola, 
Dhany&si или Velavali (см. выше примѣръ А» 21), сво
дящ ихся къ одному типу: I, II, ш , У, т i, и имѣетъ 
слѣдуюiцiй видъ:

*) P. F e tis .  Hist gen. de la musique. II, p. 301— 302.



H i n d u l a  Andante.

Velavali 
Dhanyaai

Гядомъ съ этиыъ своеобразнымъ письменнымъ памят- 
ннкомъ древне-индiйскаго творчества, въ котороиъ ле- 
ж ащ iй въ основѣ мелодiи 5-тоновой звукорядъ имѣетъ 
малую терцiю и малую сексту, т. е. но нашимъ пред- 
ставленiямъ минорный характеръ , приведу другой, а 
именно весеннiй гимнъ въ честь Кришны, записанный 
изъ устъ народа, отличающiйся вполнѣ своеобразнымъ, 
какъ  по ритмическому, такъ  и по мелодическому составу, 
характеромъ и въ то же время построенный на 5-тоно- 
вомъ звукорядѣ мажорномъ, т. е. совпадающем’!, съ 
китайскимъ:

№ 31.
[(гамма): Presto. A dagio. Pin moto

Adagio. Presto.

$
Prestisimo.

) F. F e tis .  Hist. gen. de la mas. II, 256 и сл. Фетисъ въ своемъ 
переложенiiг, вмѣсто fa diese и sol-di^se, вездѣ пишетъ fa и sol (ср. 
выше стр. 54, примеч.).

**) W. Jo n e s . Ueb. die Musik dor Indier, ubers. v. D a lb c rg . Beil.



Исходя изъ того мнѣнiя, что всякая  теорiя находитъ 
себѣ оправданiе лишь при непремѣнпомъ условiи .под- 
твержденiя ея па возможно многочисленныхъ примѣрахъ, 
считаю необходимымъ привести ещ е рядъ  примѣровъ 
изъ пѣсень нынѣ еще распѣваемыхъ народомъ въ Индiи, 
и притомъ обнаруживающихъ свое сложенiе на ненол- 
номъ, именно 5-тоновомъ звукорядѣ: заимствую ниже- 
слѣдующiе напѣвы изъ сборника народныхъ пѣсенг. 
Могунъ Тагора, подложившаго подъ оригинальные на
родные напѣвы англiйскiе патрiотическiе иѣсеппые 
тексты :

( г а м м а :)  * )

J L -  i н  р

№ 3 2
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К  II. Въ 7-мъ тактѣ съ конца (NB. II), въ оригиналѣ поставлено 
sol вмѣсто fa-difcse, что положительно невѣрно: съ одной стороны 
sol выходило бы изъ границъ данной гаммы, вполнѣ олредѣленно 
выраженной и соблюденной въ теченiи всего гимна, а  съ другой 
стороны указанная ошибка подтверждается соотвѣтствумщимъ мѣ- 
стомъ въ первой части гимна (тактъ 14-й NB. I), гдѣ въ той же 
фигурѣ стоить fa-di4se, а  не sol. Ошибка у меня исправлена.

*) Н а этой же гаммѣ основаны и нижеслѣдующiе два примѣра, 
вслѣдствiе чего я ее далѣе не выписываю впереди примѣровъ.



IIѢсня а. вполнѣ точно соблюдаете 5-тоновой звуко
рядъ, въ пѣсняхъ б. и в. по два раза, какъ  бы случайно, 
затрогивается si.

К акъ ни интересны примѣры, въ которыхъ съ такою 
опредѣленпостью примѣняется занимающiй насъ 5-тоно
вой звукорядъ, но не менѣе интересными и поучитель
ными являю тся и такiе примѣры, въ которыхъ 5-тоно- 
вая главная основа еще ясно проглядываетъ, но уже 
отчасти помрачается интервалами, хотя бы имѣющими 
лишь случайный, проходящiй характеръ. К акъ бы ни 
было, но здѣсь уже проявляется смѣшенiе неполнаго 
звукоряда съ полнымъ. Наиболѣе же поучительными 
оказываются варiанты той же пѣсни: сличая ихъ, мы 
можемъ угадывать первоначальную, болѣе вѣрную ихъ 
редакцiю, считая таковою ту, въ которой интервалы всѣ, 
или покрайней мѣрѣ въ болынинствѣ, соотвѣтствуютъ 
интерваламъ основнаго 5-тоноваго звукоряда; въ дру
гихъ же редакцiяхъ узнаемъ уже порчу мелодiи, сдви- 
женiе интерваловъ, появленiе такихъ интерваловъ, кото
рыхъ въ данномъ звукорядѣ нѣтъ, словомъ— искаженiе 
первоначальной правильной редакцiи, которая и можетъ 
быть въ иныхъ случаяхъ съ достаточною достовѣрностью 
возстановливаема, посредствомъ возвращенiя мелодiи въ 
предѣлы даннаго звукоряда, если послѣднiй только 
имѣетъ очевидно преобладающее значенiе въ общемъ 
ходѣ остальной мелодiи.

W illiam Hamilton Bird въ 1770 году слышалъ въ

*) S. М. T a g o re .  English Verses set to Hindu music. 1876. p. 20, 
101, 155. Cp. c, 14 (начало мелодiи), 23, 80, 122: въ большинства 
этихъ напѣвовъ встрѣчаются и кварты и септимы, но основной тииъ 
5-тоиоваго звукоряда въ нихъ еще ясно виденъ.



Индiи и сообщилъ нижеслѣдующую мелодiю, пѣтую 
знаменитою баядеркою Chanam:

A. Andante. № 33.

П ервая часть этой нѣсни (А) построена самымъ 
строгимъ образомъ на звукорядѣ sol, la, si, гё, mi. Вторая 
часть (Б), начиная со 2-го такта, вноситъ въ мелодiю 
fa-diese, которое въ концѣ превращ ается въ fa. Часть 
эта можетъ быть разсматриваема, какъ  сложенная уже 
по системѣ полнаго звукоряда, или же какъ  произво
дящ ая со итораго такта модуляцiю въ звукорядъ гё, 
mi, fa-(liese (или fa), la, si, который при возвращенiи 
къ  первой части пѣсни вновь модулируетъ, т. е. пере
ходить въ первый звукорядъ sol, la, si, гё, mi. Тонъ 
sol во второй части нѣсни во всякомъ случаѣ пред- 
ставляетъ уже поэтическую вольность, навѣянную при
вычкой слуха индiйца и къ полному (семиступенному) 
звукоряду, и данная часть даже производить, вслѣдствiе 
того, прiятный коптрастъ къ болѣе строгой первой части. 
Таже самая пѣсня записана была около 40 лѣтъ спустя, 
Чарльсомъ Эдуардомъ Горномъ. Въ этомъ варiантѣ мы 
воочiю можемъ убѣдиться, какъ  съ теченiемъ времени 
искажаются мелодiи: строгое соблюдснiе пятитоноваго 
звукоряда въ первой части пѣсни въ нозднѣйшей ре- 
дакцiи мѣстами утрачивается. Приведу всю iiѣсню въ 
этой позднѣйшей ея редакцiи:

А. № 34. в .
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Въ первой части пѣсни и ея повторенiи (А и А 1) 
явилась вовсе выпадающая изъ рамки 5-тоноваго звуко
ряда (sol, la, si, гё, mi) нота do (вмѣсто гё болѣе старой 
редакцiи), означенная NB, портящ ая строгiй характеръ 
мелодiи. Вторая часть пѣсни (Б) также искажена и 
утратила контрастирующiй съ первою частью характеръ, 
въ первой редакцiи обусловливавшiйся неренесенiемъ 
мелодiи въ другой звукорядъ (въ верхнюю квинту). Въ 
данномъ же случаѣ вся часть В производите монотон
ное впечатлѣнiе, будучи основана на томъ же звукорядѣ 
sol, la, si, гё, mi (но только съ проходящимъ fa-diese), 
какъ  и первая часть.

Въ заключенiе бросимъ взглядъ на начальный и 
заключительный ноты приведенныхъ примѣровъ ипдiй- 
скихъ пѣсень. Начальными нотами являются большею 
частью прима, но такж е и секунда и терцiя; финаль- 
нымъ же тономъ во всѣхъ примѣрахъ служите прима, 
что указываете какъ бы на укоренившееся, быть можетъ 
иодъ влiянiемъ европейской музыки, сознанiе у ноющихъ 
важности основнаго тона звукоряда.

VII.
Неполные звукоряды у древнихъ грековъ.

Не буду вдаваться въ темныя дебри теорiи музыки 
древнихъ грековъ, но коснусь ея только съ той стороны, 
которая непосредственно относится къ главному вопросу 
настоящей статьи. IIередъ нами цѣлый рядъ трактатовъ

*) Обѣ редакцiи данной пѣсни iiомѣщены у F. F e t is .  Hist, еёп 
de la mus. II, p. 266, 267.



греческихъ теоретиковъ, устанавливающихъ разнообраз
ный системы звукорядовъ или гаммъ. Между тѣмъ какъ 
у древнихъ Индiйцевъ, а такж е и у новѣйшихъ евро- 
пейскихъ народовъ, всякаго рода звукоряды ограничи
ваются интерваломъ октавы, за нредѣлами которой на
чинается уже повторенiе того же звукоряда, древне- 
греческiе теоретики относили звукоряды къ интервалу 
кварты; изъ нослѣдовательнаго соиоставленiя двухъ или 
болѣе рядовъ музыкальныхъ тоновъ, каждый въ пре- 
дѣлахъ чистой кварты (тетрахордовъ), и при условiи 
соблюденiя въ каждомъ изъ нихъ извѣстнаго взаимнаго 
отношенiя этихъ тоновъ, строилась та или другая си
стема. Такъ изъ соединенiя двухъ четырехтоновыхъ 
звукорядовъ или тетрахордовъ, представляющихъ наир, 
слѣдующее отношенiѳ интерваловъ: 1/г тона, 1 тонъ и
1 тонъ (si do гё пii и mi fa sol la), при чемъ верхнiй 
тонъ нижняго звукоряда совпадалъ съ нижнимъ— верх- 
пяго, получался семитоновой звукорядъ (si do гё mi fa 
sol la) или связанная система двухъ тетрахордовъ; если 
присоединялся, съ соблходенiемъ тѣхъ же условiй, еще 
третiй тетрахордъ (1а si-Ь ёто 1 do гё), то получалась 
связанная система изъ трехъ тетрахордовъ, которая въ 
наш ихъ нотныхъ знакахъ выразится такъ :

№ 35.

Въ третьемъ тетрахордѣ является таким ъ образомъ 
новый тонъ si-Ьёто1, между тѣмъ какъ  въ первомъ 
стоить si. Если бы такимъ же путемъ вести присово- 
купленiе 4-го, 5-го и т. д. тетрахордовъ, то ввелись бы 
еще новые тоны (гё т i-Ь ёто1  fa sol, sol 1а-Ьёто1 si-Ьёто1 
do и т. д.). Во избѣжанiе такого неестественнаго ис- 
пещренiя тоновой системы чуждыми тонами, древне- 
греческiе теоретики остановились на третьемъ связан-
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номъ тетрахордѣ; но такъ какъ практика требовала 
употребленiя и дальнѣйшихъ, болѣе высокихъ тоновъ, 
то придумали къ первой парѣ связанныхъ тетрахордовъ 
(i и ii), кромѣ третьяго связаннаго (ш ), прибавить еще 
пару связанныхъ такихъ же тетрахордовъ (iv и у), иред- 
ставлявш ихъ повторенiе i и ii въ высшей октавѣ (si do 
гё mi fa sol la), но раздѣлънымъ образомъ, т. е. на раз- 
стоянiи одного тона отъ высшаго тона тетрахорда и 
(начиная съ si). Такимъ образомъ получался дiатони- 
ческiй рядъ тоновъ, состоявшiй изъ пяти описаннымъ 
образомъ сгруппированныхъ тетрахордовъ, распростра
нявш ихся на протяженiи почти двухъ октавъ, отъ ниж- 
няго si до верхняго 1а. Для понолненiя этой системы 
(въ которой дважды повторялись тоны do и гё въ тетра- 
хордахъ ш  и iv) до объема двухъ октавъ, снизу при
бавлялся еще такъ  называемый придаточный тонъ (ниж
нее 1а). Такъ произошла подъ руками теоретиковъ такъ 
называемая неизмѣнная система, состоявшая изъ няти 
тетрахордовъ и придаточнаго тона. Въ наш ихъ нотныхъ 
знакахъ система эта выразится такъ:

Нижнiй тонъ назыв. нридаточнымъ— Proslambanomenos. 
Тетрахордъ I  „ первѣйшимъ— Tetrachordon hypaton. 

„ I I  „ среднимъ —  „ meson.
„ I I I  „ связаннымъ —  „ synnemenon.
„ IУ  я раздѣльпымъ—  „ diazeugmenon.
„ У „ нревосходящимъ—  „ hyperbolteon.

Не могу не прибавить, что въ основѣ данной систе
мы лежитъ тетрахордъ, называемый дорiйскимъ и нред-

6
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ставлявшiй указанное выше отношенiе интерваловъ: 
7а тона, 1 тонъ, 1 тонъ. Кромѣ того отличали еще тет
рахорды фриггйскiй, представлявши! отношенiе 1 т.,
Vа т., 1 т. (гё mi fa  sol), и лидiйскiй— 1 т., 1 т., Va т. 
(do гё mi fa). Все это наглядно показываетъ слѣдующiй 
примѣръ:

№ 37.

д ор iй ск iй , ф р игiйск iй , .1ИДІЙСКІЙ.

Тетрахорды: °  j

иЧто же представляетъ упомянутая „неизмѣнная 
система древне-греческихъ теоретиковъ? дiатоническую 
гамму, въ предѣлахъ которой вращаются мужскiе голо
са. Разумѣется, не теоретики ее выдумали, но сложи
лась она въ народѣ, независимо отъ всякихъ теорети- 
ческихъ измышленiй: теоретики, дѣло которыхъ вводить 
сознательный порядокъ, систему въ произведенiя твор- 
ческаго духа народа, лишь набросили на сложившуюся, 
вѣроятно принесенную еще изъ далекой азiатской пра
родины, дiатоническую гамму —  хитросплетенную сѣть 
тетрахордовъ, до которой простому поющему народу въ 
древности, конечно, такъ  же мало было дѣла, какъ на
шему народу, инстинктивно слагающему свои пѣсни, 
обыкновенно основывающiяся на той же дiатонической 
гаммѣ, нѣтъ дѣла до курсовъ теорiи музыки, читаемыхъ 
въ консерваторiяхъ. 1Iо особому пристрастно своему къ 
интервалу кварты, считавш ейся греческими теоретиками 
за первый и менынiй консонансъ въ ряду тоновъ („все 
что меньше кварты диссонируетъ1* замѣчаетъ Никомахъ), 
они, хотя очевидно и ощущали важность въ музыкаль
ной практикѣ интервала октавы и октавной системы, 
тѣмъ не менѣе относили октаву къ квартѣ и строили 
ее изъ двухъ связанныхъ тетрахордовъ съ придаточ-



нымъ тономъ, или изъ двухъ раздѣльныхъ тетрахор
довъ.— Разсматривая вею вышеприведенную двуоктавпую 
систему съ точки зрѣнiя входивш ихъ въ составъ ея 
тетрахордовъ, теоретики дали каждому тону особое на- 
звапiе, указывающее относительное положенiе его въ 
предѣлахъ соотвѣтствующаго тетрахорда, но вовсе не 
выражающее связи между соотвѣтствующими тонами 
верхней и нижней октавы. Гораздо проще поступали, 
какъ  мы видѣли выше (стр. 46), древне-индiйскiе тео
ретики, которые интервалы трехъ  октавъ своей основ
ной системы отъ La до 1а назвали слогами: sa, ri, ga, 
ma, pa, dha, ni, повторяющимися въ томъ же порядкѣ 
въ верхнихъ октавахъ и тѣмъ установляющими тѣсное 
отношенiе между соотвѣтствующими нотами каждой изъ 
октавъ, что вполнѣ совпадаетъ съ нашимъ способомъ 
обозначенiя нотъ каждой октавы, тѣми же постоянно 
повторяющимися слогами: do, гё, mi и т. д .— Я только 
что замѣтилъ, что труды теоретиковъ и ихъ  сложныя 
системы могли имѣть лишь мало влiянiя на народную му
зыку, но они несомнѣнно отражались на произведенiяхъ 
спедiальныхъ, образованныхъ пѣвцовъ и инструмента- 
листовъ. Ученiе греческихъ теоретиковъ оставило слѣды 
и далеко въ христiанскую эпоху въ трудахъ средневѣ- 
ковыхъ теоретиковъ и композиторовъ художественной 
музыки, нерѣдко искавшихъ поученiя въ трактатахъ  
о музыкѣ древнихъ авторовъ; между прочимъ слѣды 
древне-греческаго построепiя звукоряда или музыкальной 
скалы изъ связанныхъ тетрахордовъ (см. выше примѣръ 
№ 35, тетрахорды i, и , их) находимъ и въ пѣсняхъ во
сточной церкви: такъ на упомянутой системѣ трехъ свя
занныхъ тетрахордовъ основаны всѣ мелодiи нашего 
„Обихода церковнаго нотнаго п ѣ н iя“, въ чемъ не трудно 
убѣдиться, особенно если обратить вниманiе на мелодiи 
„Обихода", имѣюiцiя протяженiе отъ нижняго до верх- 
няго si: внизу всегда поется si, а вверху —  всегда si-

*



bemol, наир, въ литургiи преждеосвященной, въ пѣснѣ: 
„О тебѣ радуемся“ поется между прочимъ:

Л» 38. (система:)

вся - ка-я тварь ан - гел-скiй...

Въ греческой церкви также, между прочими систе
мами, непримѣняемыми русскою церковью, извѣстна и 
упомянутая система связанныхъ тетрахордовъ; такъ въ 
сдѣдуюiцемъ отрывкѣ изъ мелодiи 1 -го гласа:

.¾ 39.

* ' м
въ нижней октавѣ стоить si, а въ верхней— si-Ьёто1 *).

Я указалъ выше на аналогiю основнаго звукоряда 
(3-хъ октавной системы) древне-индiйской теорiи съ 
неизмѣнной (2-хъ октавной) системой древне-греческой. 
Аналогiя идетъ еще далѣе: какъ  по древне-индiйской 
теорiи на каждомъ изъ семи тоновъ октавы (sa, ri, ga 
и т. д.) въ иредѣлахъ данной системы строится октавный 
рядъ или гамма (ср. выше стр. 47), т. е. всего семь 
рядовъ, такъ и у Грековъ на каждомъ изъ семи тоновъ 
октавы упомянутой неизмѣнной системы, въ иредѣлахъ 
этой системы, начиная съ нижняго si, строились семь 
октавныхъ рядовъ:

Миксолидiйскiй: si do re шi fa sol la  si.
/------------N

Лидiйскiй: do re mi fa sol la si do.

Фригiйскiй: re mi fa sol la si do re.

*) L. A. В ou rg a u l t -D u c o u d ra y . Etudes sur la musique ccclesi- 
astique grecque. 1877, p. 14, срав, 16.



Дорiйскiй: mi fa sol la si do гё mi *).

Гиполидiйскiй: fa sol la si do гё mi fa.

Гипофригiйскiй: sol la  si do гё mi fa sol.

Гиподорiйскiй: la si do гё mi fa sol la.

Но, какъ  индiйскiе теоретики находили прелесть 
теряться въ „морѣ ладовъ“, вводя въ свою простую 
семи-рядовую систему еще массу видоизмѣненiй ладовъ, 
посредствомъ повыгиенiя или пониженiя на одинъ срути 
одного или нѣсколькихъ интерваловъ,—  какъ индiйскiе 
теоретики приводили, такимъ образомъ, въ сложную си
стему свойственную южно-азiатскимъ народамъ способ
ность примѣнять при исполненiи мелодiй мельчайшiя 
иовышенiя и пониженiя интерваловъ (нринимаемыя то 
за V22, то за V*, то за Vs тона), такъ и греческiе теоретики, 
очевидно на сходномъ же основанiи, въ виду свойствен- 
наго малоазiйскимъ народамъ и внесеннаго ими въ худо
жественную греческую музыку обычая пѣть мелкими 
интервалами, приблизительно въ V2 тона или въ Vi т.,—  
привели это обстоятельство въ систему, стали отличать 
различные роды гаммъ, смотря по тому, встрѣчаются ли 
въ нихъ интервалы въ настоящемъ, неизмѣненномъ видѣ, 
или же въ измѣненномъ, сдвинутомъ видѣ. Въ первомъ 
случаѣ родъ гаммы назывался дiатоническимъ, во второмъ, 
если происходило сближенiе нѣкоторыхъ сосѣднихъ то
новъ на V2 тона (приблизительно), родъ назывался хрома- 
тическимъ, а если на lU тона (приблизительно), то энгар
моническим. Намъ неизвѣстны условiя, при которыхъ 
происходили эти хроматическiя или энгармоническiя 
сдвиженiя интерваловъ. Я  вообще ограничусь лишь

*) Замѣчу, что три главнѣйшiе изъ этихъ семи октавныхъ ря
довъ: дорiйскiй, фриийскiй и лидiйскiй, по именамъ которыхъ на
званы и прочiе ряды, состоять каждый изъ двухъ раздѣльныхъ одно- 
родныхъ соотвѣгствующихъ тетрахордовъ: дорiйскихъ ( '/ 2 т., 1 т.,
1 г.), фригiйскихъ (1 т., '/г  т'> 1 т-)> и лидiйскихъ (1 т., 1 т., '/., т.), 
ср. выше стр. 82.



указанiемъ на то, что, по правиламъ греческой теорш, 
въ каждомъ тетрахордѣ всегда неизмѣнными, постоян
ными, оставались крайнiе тоны, т. е. прима и кварта, 
сдвиженiю же могли подвергаться среднiе два тона 
(секунда и терцiя). Въ виду постоянства крайнихъ то
новъ (примы и кварты), по мѣрѣ сближенiя среднихъ 
тоновъ между собой и обоихъ ихъ съ нижнимъ, нор
мальное разстоянiе между этими тонами уменьшалось, 
за то увеличивалось, соотвѣтственно тому, разстоянiе 
между третьимъ снизу тономъ и квартой. Т акъ напр, 
если интервалы тетрахорда въ дiатоническомъ родѣ 
представляли отношенiя: Va тона, 1 тонъ, 1 тонъ, то въ 
хроматическомъ родѣ отношенiя эти измѣнялись такъ . 
’/г т., '/г т., 1 Va т., а въ энгармоническомъ— такъ : lU т., 
V* т., 2 т. Въ нотахъ это выражается слѣдуюiцимъ об- 
разомъ:

Ж 40.
дiатоiш'i., хроматин., энгармопич.

Роды: _

П I 1  Vi W  iУг Й  «  2

Бѣлыми нотами означены постоянные, а черными— под
вергающееся сдвиженiю тоны; знакъ f  означаетъ повы- 
шепiе па Vi тона.

Сообщая эти элементарныя свѣдѣнiя изъ области 
теорiи греческой музыки, я имѣлъ цѣлью указать на 
аналогическiй, въ основанiи, принципъ смѣщенiя или 
едвиженiя интерваловъ въ древне-индiйской и древне
греческой теорiяхъ, и здѣсь и тамъ iюдашяiй иоводъ 
къ увеличенiю числа ладовъ (у Индiйцевъ) или къ раз- 
нообразiю родовъ ладовъ (у Грековъ). И зъ того же прин
ципа смѣщенiя тоновъ вверхъ или внизъ произошелъ и 
въ музыкальной теорiи новѣйшихъ европейскихъ наро
довъ обычай повышенiя или пониженiя тоновъ на одинъ 
или два полутона, обозначаемаго такъ называемыми зна
ками смѣщенiя или хроматическими знаками.



Н е могу не обратить внимапiя еще на одну рази
тельную аналогiю, несомнѣнно свидѣтельствующую о 
какой то вѣроятно традицiонной связи между теорiями 
музыки древне-греческой и древне-индiйской. Индiйская 
теорiя между нотами мелодiи отличаетъ одну, назы
ваемую Ansa, которая опредѣляется въ санскритскихъ 
стихахъ, въ книгѣ Narayan, такъ: „это нота, дающая ме
лодiи ея особенный характеръ, нота, чаще всѣхъ повто
ряемая, и которой, подобно владыкѣ (господину), подчи
няются всѣ прочiя“ . Въ другомъ санскритскомъ стихо- 
творенiи читаемъ: „передъ великими славными качест
вами того героя, которой такъ  силенъ въ бою, склоняются 
и подчиняются црочiе дари, какъ прочiя ноты передъ 
Ansa“ *). Словомъ, Ansa есть нота господствующая, чаще 
всѣхъ прочихъ повторяемая въ мелодiи. Въ Аристоте- 
левыхъ „IIроблемахъ“ читаемъ: „всѣ употребительные 
напѣвы часто примѣняютъ ноту Mese (= „ср ед н я я “, такъ 
называлась у грековъ въ октавномъ ряду кварта, напр, 
въ ряду :

а КВ. б
—~. ~"4 —s

mi fa sol l a  si do гё mi

составленномъ изъ двухъ раздѣльныхъ тетрахордовъ 
а и б, верхнiй тонъ нижняго тетрахорда— la [NB.]), и 
всѣ хорошiе музыканты чаще всего ударяютъ ее и скоро 
опять возвращаются къ ней, удалившись о т ъ н е я ; иначе 
относятся они къ прочимъ нотамъ“ **). Греческая Mese, 
слѣдовательно, тѣсно сближается съ индiйской Ansa. 
Замѣчу, что иринципъ господствованiя въ мелодiи одной 
ноты надъ прочими, вмѣстѣ съ дiатоническимъ звуко- 
рядомъ, отъ грековъ иерешелъ и въ средневѣковую 
европейскую церковную музыку. На западѣ, въ Грего- 
рiанскомъ хоралѣ, долгое время однимъ изъ характе-

• *) W. Jo n e s .  Ueber die Musik der Indier. iibers. v. D a lb e rg . 36.
,,-¾¾ **) W . A m bros. Gesch. der Mus. I, 437 — 438.



ристичеСкихъ отличительныхъ признаков!, мелодiй цер
ковныхъ ладовъ служила господствующая нота или до
минанта, особо установленная для каждаго лада *); 
въ напѣвахъ восточной (греческой и русской) церкви 
также отличаютъ юсподствующiй звукъ, соотвѣтствующiй 
по своему значенiю „доминантѣ“ грегорiанскаго хорала, 
но почти никогда не совпадающiй съ послѣднею въ 
соотвѣтствуюiцихъ гласахъ **).

Въ древне-индiйской теорiи мы встрѣтили примѣ
ненiе еще одного способа видоизмѣненiя гаммъ, именно 
вътущенiя одного или двухъ интерваловъ изъ полнаго 
семитоноваго звукоряда. Прiемъ этотъ примѣнялся, какъ 
мы видѣли, къ 17 изъ 32 извѣстныхъ индiйскихъ ла
довъ, слѣдовательно игралъ очень важную роль въ 
индiйской теорiи.

Въ виду аналогiи, которую въ указанны хъ выше 
нѣкоторыхъ общихъ чертахъ представляю тъ древне- 
индiйская и древне-греческая музыкальныя теорiи, не
вольно задаемъ себѣ вопросъ, не найдется ли и у гре- 
ческихъ теоретиковъ упоминанiя о подобныхъ только 
что упомянутымъ индiйскимъ ненолныхъ гаммахъ. Дѣй- 
ствительно Аристидъ Квинтилiанъ, излагая тоновую 
систему древнихъ грековъ, зам ѣчаетъ: „сущеетвуютъ 
еще иныя тетрахордныя дѣленiя, нримѣнявш iяся самыми 
древнѣйшими музыкантами для своихъ гармонiй (т. е. 
звукорядовъ), которыя иногда выполняютъ весь окта- 
хордъ (т. е. всю октаву), иногда болѣе чѣмъ систему изъ 
шести тоновъ (т. е. имѣютъ болыпiй объемъ, чѣмъ шесть

*) Ср. N. A. J a n s e п. Wahre Grumlregeln des Gregorianischen Kirchen- 
gesanges. 1846. S. 110— 112. „Доминанта11 понимается здѣсь именно 
въ вышеуказанномъ, а  не гармон ическомъ смыслѣ; какъ въ новей
шей теорiи.

**) Ср. L. A. H o u rg a u l t-D  ucoud г a у. Etudes sur la mus eccl. 
grecque. Признаки гласовъ, crp. 13 и сл.— Д. Р а з у м о в с к iй .  Цер
ковное пѣнiе въ Россiи, 1867— 1869. Признаки гласовъ греческаго 
роспѣва, стр. 118 и сл., знаменнаго роспѣва—122 и сл.



тош)iгь, составляющихъ содержанiе оiiтавы), иногда. 
менѣе. Ибо они не всегда употребляли всѣ тоны. При
чину этого — прибавляете Аристидъ —  я объясню въ 
послѣдствiи“. К ъ сожалѣнiю, однако, обѣщаннаго объ- 
ясненiя онъ не далъ, но изъ дальнѣйш ихъ его словъ 
видно, что упомянутыхъ гармонiй древнѣйшихъ музы
кантовъ было шесть, и отношенiя интерваловъ въ нихъ 
были слѣдующiя:

1 ) Жидiйскiй ладъ: lU тона, 2 т., 1 т., lU т., V* т., 2 т., V* т.
2 ) Дорiйскiй  ладъ: 1 т., V* т., V* т., 2 т., 1 т., ]U т., Vi т., 2 т.
3) Ф ршiйскiй ладъ: 1 т., V*т., Vt т., 2 т., 1 т., lU т., V*т., 1 т.
4) Iаст iйскiй  ладъ: V* т., lU т.. 2 т., 1 Va т., 1 т.
5) М иксолидiйскiй  ладъ: lU т., V-t т., 1 т., 1 т., XU т., lk  т., 3 т. 
С) Лидiйскiй синтоническiй ладъ: lU т., V* т., 2 т., IV2 т., 2 т.

Лады эти изложены авторомъ нъ энгармоническомъ 
родѣ, т. е. съ примѣненiемъ четвертныхъ тоновъ. Вслѣдъ 
за тѣмъ номѣщена авторомъ таблица, выражаюiцая гре
ческими нотными знаками (буквами) то, что выше из
ложено въ словахъ *).

IIерелож ивъ эту таблицу на наши нотные знаки, 
иолучаемъ слѣдующую картину древнѣйшихъ непол- 
ныхъ ладовъ **), иричемъ четвертные тоны означены 
въ скобкахъ:

№ 41.
а. Лидiйскiй. б. Дорiйскiй.

,-ѳке.
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*) A r is t id e s  Q u in t i l ia n u s .  De rausica. Lib. I, см. M. M eibom ius. 
Antiquae musicae auctores. 1652. II , p. 21.

**) Переводъ на наши ноты сдѣланъ мною, согласно объясненiю 
греческихъ нотныхъ знаковъ, данному Беллерманомъ. (P. (Seller- 
in an ii. Die Tonleitern und Musik-noten der Uriechen). IIерелож(;нiе, 
сдѣланное Фетисомъ (Hist. gen. de la mus. HI, p. 84— 86), не вполнѣ 
точно. Для обозначенiя пониженiя на */« тона, мною избранъ не
полный знакъ бемоля: [/.
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К акъ употреблялись эти неполныя гаммы, какъ от
носились онѣ къ тетрахордной системѣ, подчинялись ли 
онѣ вообще тетрахордному дѣленiю, какъ о томъ вскользь 
уноминаетъ Аристидъ Квинтилiанъ, мы не знаемъ, во
просы эти вѣроятно навсегда останутся неразъяснен
ными, и по поводу ихъ могутъ строиться однѣ лишь до
гадки. Въ виду высказаннаго мною предноло;кенiя, что 
эти неполныя гаммы древнѣйшей греческой теорiи ос
нованы на тѣхъ же традицiяхъ, какъ и неполныя гаммы 
древне-индiйскiя, попытаемся поискать, не встрѣтится 
ли, хотя бы въ нѣкоторыхъ случаяхъ, дѣйствительнаго 
сходства между тѣми и другими.

Дорiйская гамма въ указанной древнѣйшей формѣ 
превышаетъ объемъ октавы, а нотому не можетъ быть 
сравниваема съ какимъ либо изъ древне-индiйскихъ 
ладовъ, заключающихся безъ исключенiя въ иредѣлахъ 
октавы. Дѣйствительно ладъ этоть можетъ быть раз- 
сматриваемъ какъ составленный изъ двухъ связанныхъ 
одпородiшхъ киинтъ (пентахордом ) съ выпущенной 
квартой (см. прим. 42 а.). Четвертные топы, выписанные 
Аристидомъ Квинтилiаномъ, здѣсь слиты въ полутоны 
(IIлутархъ упоминаетъ о томъ, что дѣленiе нолутоновъ 
на четверти было дѣломъ поздвѣйшихъ временъ *)). Но 
тотъ же звукорядъ можетъ быть разсматриваемъ и какъ

*) P lu la r c h i .  Do Musica XI. Ср. ниже.



составленный изъ двухъ раздѣльныхъ дорiйскихъ тетра- 
хордовъ: 1а — гё и m i— 1а, съ прибавленнымъ снизу при- 
даточнымъ тономъ sol. Въ такомъ случаѣ, если отбро
сить иослѣднiй, то получится гамма (прим. 42 б.),

№ 42.
а. б.

< Vi 2 I Уi 2 л  У2 2 1 Уг 2

близко совпадающая съ древне-индiйскою неполною гам
мою Hindola (см. выше стр. 49 и сл., иричемъ, конечно, 
надо имѣть въ виду нѣкоторую разницу действительной 
высоты нотъ у Индiйцевъ противъ обозначаемой нашими 
нотами). Въ соотвѣтствующемъ обращенiи гамма Hindola 
представляетъ такiя же отношенiя интерваловъ и вы
разится такъ:

№ 43.

i Уз г
*

ga rnaXdha ni saXga

Лидiйская неполная гамма, если изъ нея, на томъ 
же основанiи, исключить четверти тоновъ, выразится 
такъ, какъ показано въ прим. 44 а., и находитъ себѣ 
близкую аналогiю въ индiйскихъ ладахъ Hindola и 
Velavali, которые при соотвѣтствующихъ обращ енiяхъ 
получатъ видъ, показанный въ прим. 44 б.

Л» 44.
б.

1 2Vu i \2 2 VU. т
ma dha ni sa ga та

Въ виду того что, т а  немного ниже чѣмъ наше 
гё, a dha немного выше, чѣмъ наше fa-diese, первый



И н тервал  будстт. немного больше двухъ тоновъ, вслѣд- 
ствiе чего даже взаимныя отношенiя интерваловъ данной 
гаммы могутъ быть выражены приблизительно тѣми же 
цифрами, какъ въ греческой лидiйской неполной гаммѣ:
21/*, 1, Va, 2, V*.

Фригiйская гамма, безъ четвертныхъ тоновъ имѣю- 
iцая форму, показанную въ прим. 45 а., сближается съ 
ладомъ Gusjari, отношенiе интерваловъ которой видимъ 
въ прим. 45 б.:

№ 45.
а. 6.

I
г i Уi 4 i ii

ш =ГТ5-0-

ri ga ma dha ni sa п

Остальные три неполные древне-греческiе звукоряда 
на первый взглядъ не находятъ себѣ близкихъ аналогiй 
между древне-индiйскими ладами; но, если принять во 
вниманiе весьма правдоподобное нредположенiе Беллер- 
мана *), что Аристидъ Квпнтилiапъ выписалъ эти свои 
древнѣйшiя гаммы по какимъ либо сохранившимся еще 
въ его время древнимъ мелодiямъ, выставивъ только 
тѣ интервалы, которые встрѣчались въ этихъ мело- 
д iяхъ ,— если принять во вниманiе такое нредположенiе, 
подтверждаемое словами самого Аристида, что не всегда 
употреблялись древними музыкантами всѣ тоны (т. е. 
что нѣкоторые тоны звукорядовъ въ нѣкоторыхъ мело- 
д iяхъ иногда и ие затрогивались), а съ другой сторопы 
все таки имѣя въ виду, что эти древнѣйшiе звукоряды 
были неполны,—  можемъ сравнивать нослѣднiе съ не
полными же гаммами индiйскими, представляющими 
сходное взаимное отношенiе интерваловъ, но имѣющими, 
быть можетъ, хоть по одному лишнему, противъ данныхъ

*) F. B e lle rm a n n . Die Tonleit. u. Musiknot. d. Griech.'S. 68.



древне-греческихъ, интервалу. Допустивъ это, мы тот- 
часъ найдемъ сходные звукоряды между древне-индiй- 
скими неполными гаммами. Т акъ миксолидiйскому не
полному ладу (нрим. 46 а.) будетъ соотвѣтствовать 
древне-индiйскiй ладъ Lelita (прим. 46 б.):

№  4 6 .

щ
Vz 1 1 V2 3

б.
1 Уг 2 + (*г)

7 ^-дГ-в-вУ 
пi sa гi ga т а  dha ni sa

собственно нростирающiйся отъ sa до sa, но сущность 
котораго не измѣнится, если мы будемъ считать его отъ 
пi до пi. Въ послѣднемъ случаѣ данная гамма, по от- 
ношенiю интерваловъ, совпадаете съ миксолндiйскимъ 
неполнымъ звукорядомъ, за исключенiемъ лишней ноты 
dha, причемъ, однако, интервалъ отъ т а  до пi равенъ 
3 тонамъ, какъ и интервалъ отъ si-bemol до mi въ 
данной греческой гаммѣ.

Iастiйскiй ладъ (прим. 47 а.) находитъ себѣ ана- 
логiю въ ладѣ Desaeshi (прим. 47 б.):

№ 47.
а. • б.

_______ я....-е-"г п # £  К 1-i-1 т  1 И/

к  i  Ж  i *i -s-S"W V ------------
g a  т а  p a  d h a X s a  r i  g a

Откинувъ высшее ga, такъ  какъ iастiйская гамма рас
пространяется только на септиму, получимъ гамму, въ 
которой противъ древне-iастiйской окажется одна лиш
н яя  нота (терцiя ра).

Наконецъ лидiйскiй синтоническiй ладъ (прим. 48 а.) 
сближается съ древне-индiйскимъ ладомъ C arnati (прим. 
48 б.), въ которомъ только опять одинъ лишнiй, про
тивъ даннаго греческаго лада, тонъ (квинта):



№ 48.
а . б.

ni sa X ga т а  ра X пi

dH h *---------- Г Г о 1 " i -  °
Ь  “  о * \  4

п  2 1Уг 2 Й Z ( i + 1  2• №

Во всѣхъ данныхъ случаяхъ мы находимъ, конечно, 
не полное тождество,— су iцествованiе таковаго даже не
возможно было бы предположить, въ виду своеобразныхъ 
и самостоятельныхъ путей, которымъ слѣдовали индiй- 
ская и греческая музыкальный теорiи,— но близкое сход
ство гаммъ и во всякомъ случаѣ близкое сходство прин- 
циповъ музыкальной системы древне-греческой и древне- 
индiйской. Сходство это подтверждаетъ высказанное мною 
предположенiе, что принципъ неполноты звукорядовъ въ 
обоихъ случаяхъ совпадаетъ и въ обоихъ же случаяхъ 
вѣроятно вызванъ былъ употребленiемъ неполныхъ зву
корядовъ въ народномъ пѣнiи, вѣроятно первоначально 
основывавшемся на древнѣйшихъ азiатскихъ традицiяхъ 
о первобытномъ нятитоновомъ звукорядѣ; и въ Грецiи, 
какъ и въ Индiи, этотъ принцинъ далъ теоретикамъ 
поводъ къ сложенiю разнообразныхъ видовъ ладовъ. Въ 
Гредiи, наконецъ, и въ художественной практикѣ, и въ 
теорiи, восторжествовала окончательно полная дiатоии- 
ческая гамма, въ послѣдствiи легшая въ основанiе всей 
художественной музыки новѣйшихъ европейскихъ на
родовъ. Простонародное же пѣнiе вѣроятно и въ Грецiи 
продолжало, хотя отчасти, основываться на древнихъ 
традицiонныхъ ненолныхъ звукорядахъ, какъ то до на- 
стояiцаго времени, рядомъ съ примѣненiемъ и полной 
дiатонической гаммы, имѣетъ мѣсто не только у со- 
временныхъ намъ Индiйцевъ, но и у нѣкоторыхъ евро
пейскихъ народовъ, живущихъ на самыхъ крайвихъ 
предѣлахъ Европы, западныхъ и восточныхъ.



Извѣстно, что, кромѣ уномянутыхъ выше (стр. 4) 
четырехъ, отчасти сомнительныхъ, по отношенiю къ 
древности стиля ихъ, мелодiй, изъ древне-греческаго 
мiра до насъ никакихъ музыкальныхъ памятниковъ не 
дошло; да и эти мелодiи всѣ основаны на полныхъ 
гаммахъ дiатоническаго рода. На первый взглядъ даже 
трудно себѣ представить, какого вида могли бы быть 
мелодiи, построенный на приведенныхъ неполныхъ 
древне-греческихъ гаммахъ. Между тѣмъ, присматри
ваясь ближе къ нѣкоторымъ народнымъ мелодiямъ 
славинскимъ, мы замѣчаемъ въ нихъ какъ бы созна
тельное или, ио крайней мѣрѣ, по преданiю соблю
даемое, избѣганiе нѣкоторыхъ интерваловъ, причемъ 
иные напѣвы оказываются будто бы изобрѣтениыми на 
основѣ неполныхъ звукорядовъ, сходныхъ съ древнѣй- 
шими неполными ладами греческими. Разумѣется, сла- 
вянскiе народные пѣснеслагатели не имѣли въ виду 
именно этихъ древнѣйшихъ греческихъ звукорядовъ, 
но послѣдпiе вошли въ систему греческой теорiи оче
видно изъ народной практики греческой, возникшей 
на одной почвѣ съ древне-славянской пѣснею. Я могу 
указать на нѣсколысо славянскихъ мелодiй, болѣе или 
менѣе соотвѣтетвующихъ древнѣйшимъ неполнымъ гре- 
ческимъ ладамъ, напр, дорiйсiсому, фригiйскому, iастiй- 
скому, и могущихъ, вслѣдствiе того, дать хотя прибли
зительное понятiе о способѣ примѣненiя на практикѣ 
выписанныхъ Аристидомъ Квинтилiаномъ древнѣйшихъ 
греческихъ ненолныхъ звукорядовъ. Въ дорiйскомъ ладѣ, 
разсматриваемомъ какъ  совокупность двухъ пентахор- 
довъ, съ нропущенными въ каждомъ изъ нихъ квартой 
(ср. выше прим. 42), могли бы быть сочиняемы мелодiи 
въ родѣ напѣва слѣдующей моравской пѣсни, если 
только мажорный строй этой мелодiи превратить въ 
минорный и исключить случайную, проходящую въ 
верхнемъ пентахордѣ, ноту do, означенную NB;



—Г* -
ж

тгягам щ
Звукорядъ, лежаiцiй въ основѣ такой мелодiи (про

стирающейся отъ do до гё), совпадаетъ съ дорiйскимъ 
неиолнымъ ладомъ: 1 т., Va т., 2 т., 1 т., г а т., 2 т., 
при данной тоникѣ: do, гё, т i-Ь ё т о 1, sol, la, si-ѣ ёто 1, 
гё. Тотъ же ладъ, объясняемый какъ совокупность двухъ 
раздѣльныхъ тетрахордовъ съ пропущенной терцiей въ 
каждомъ, въ данномъ случаѣ: гё, mi-bemol, sol и la, 
si-Ьёто1, гё (съ прибавленнымъ снизу придаточнымъ 
тономъ do), какъ замѣчено выше, совпадаетъ съ древне- 
индiйскпми неполными гаммами, сводящимися къ типу 
5-тоноваго звукоряда I, II, п i, V, vi, (sol, la, si-Ьёто1, 
гё, mi-bemol), и нредставляетъ ту же приблизительно 
основу, какъ лады Hindola, Dhanyasi или V elavali. При- 
мѣръ древне-индiйской пѣсни, основанной на такомъ 
звукорядѣ, нриведенъ выше (№ 30).

Неполный фригiйскiй ладъ можетъ быть представ- 
ленъ слѣдующею русскою пѣснею, впрочемъ, захваты 
вающею два тона сосѣдней верхней октавы и не спу
скающеюся до нижняго sol:

фригiйскiй ладъ:) 

$ = — -] 1>г

№ 50.

j j j
К .*

k)

•JLZ TTZ

Какъ по морю п т. д.

$ Щ Ц р
*) F. S u s il .  Moravske nar. pes. 31 8. Замѣчу, что подобное пере

несете  мотива пѣсни, въ началѣ ея, на другую ступень составляетъ 
одну изъ отличительныхъ чертъ многихъ западно-славянскихъ на- 
родннхъ напѣвовъ.

**) М. Б а л а к и р е в ъ .  Сборникъ русскихъ народн. пѣсенъ. № 3.



Iастiйскiй ладъ могъ быть извлечешь Аристидомъ 
Квинтилiаномъ изъ мелодiи, въ родѣ слѣдующей:

(iастiйскiй ладъ:) Лг 51. *)

1Iо морю по морю и т. д.

принимая, что та предполагаемая мелодiя не восхо
дила до высокаго iа  (какъ  здѣсь въ 1 -мъ тактѣ) и 
касалась низкаго mi, коимъ начинается данный звуко
рядъ и до котораго не спускается данная русская пѣсня* 
Не могу не привести еще одной старинной, весьма ха
рактеристической русской пѣсни, удовлетворяющей въ 
первой своей части тому же звукоряду:

Эн, ухнемъ! эй, ухнемъ и т. д.

Вторая часть послѣдней пѣсни выходитъ изъ пре- 
дѣловъ данной неполной гаммы и образуетъ нереходъ 
(модуляцiю) въ другой ладъ:

№ 53‘

контрастирующiй съ первою частью пѣсни своимъ свѣт- 
лымъ (мажорнымъ, по современиымъ понятiямъ) харак- 
теромъ, нослѣ чего слѣдуетъ возвращенiе въ первый 
ладъ (2  такта) и сокращенное повторенiе первой части:

*  И.

*) Н. I1 а л ь ч и к о в ъ . Крестьянскiя пѣсни. Л» 22.
**) М. Б а л а к и р е в ъ .  Сбориикъ русскихъ народи, пѣсенъ. № 40.



Модуляцiи иъ мелодiи допускались и греческими 
теоретиками: Эвклидъ, въ нриписываемомъ ему трак- 
татѣ, свидѣтельствуетъ, что въ мелодiяхъ чередовались 
иногда дiатоническiй и хроматическiй роды, или дiа- 
тоническiй и энгармоническiй *). Птолемей говорить, 
что напѣвъ могъ переходить изъ одного лада въ другой, 
представляя взаимное чередованiе напр, фриi`iйскаго и 
дорiйскаго, или дорiйскаго и лидiйскаго ладовъ **). 
Нѣчго подобное мы встрѣтили въ только что приве
денной русской бурлацкой нѣснѣ.

Примѣненiе и въ позднѣйшiя времена, греческими 
музыкантами, неиолныхъ гаммъ подтверждается слѣдую- 
щими свидѣтельствами. Аристоксенъ замѣчаетъ, что 
мелодiи съ выпущеннымъ Lichanos, т. е. терцiей  въ тетра- 
хордѣ, не только не дурны, по даж е почти лучш iя  ***). 
Плутархъ говорить, что Олимпъ, древнiй фригiйскiй 
музыканта, которому онъ, со словъ Аристоксена, нри- 
писываетъ изобрѣтенiе энгармоническаго рода, поступалъ 
такъ : пользуясь дiатонической гаммой, Олимпъ часто 
велъ свою мелодiю то съ квинты (Param ese), то съ 
кварты (Mese) на секунду (Parhypate), перескакивая че- 
резъ тсрцiю  (Lichanos); открывъ прелесть такого прiема, 
онъ съ восторгомъ усвоилъ себѣ истекающую изъ пего 
систему и сочинялъ по ней въ дорiйскомъ ладѣ (въ 
другомъ мѣстѣ читаемъ у того же автора, что Олимпъ 
сочинялъ въ энгармоническомъ родѣ во фригiйскомъ 
ладѣ). Далѣе Плутархъ высказываетъ предполо;кенiе, 
что дѣленiе полутона па четверти, какъ это въ послѣд- 
ствiи дѣлалось въ энгармоническомъ родѣ въ лидiй- 
скомъ и фригiйскомъ ладахъ, не было дѣломъ Олимпа,

*) E u c lid e s .  Introductio harmonica, p. 10. См. M. M eibom ius. 
Antique: music® auctores. I.

**) F. F e tis .  Hist. gen. de la mus. Ill, p. 202.
'**) A r is to x e n o s . llarmonicorum clementorum libri. I, p. 23. C m. 

01. 31 ci bom I us. Ant. mus. aucl. 1.



и утверждает!., что флейтисты, играющге древнiя мело
дiи, не употребляютл четвертныхъ тоновъ. Изъ этихъ 
слоиъ можно строить нредположенiе, что греческiй эн- 
гармонизмъ въ древнѣйшiя времена представлялъ собою 
иримѣненiе неполной гаммы, соотвѣтствующей разсмат- 
риваемой нами 5-тоновой гаммѣ индо-китайской. Указан
ный родъ мелодiй Олимпа носилъ названiе Spondeios *), 
т. е. употребительный при священныхъ возлiянiяхъ, что 
доказываете священный его характеръ, а извѣстно, что 
религiрзные, ритуальные гимны всюду по преимуществу 
сохраняютъ древнiй стиль и характеръ.

Если мы представимъ себѣ главные дiатоническiе 
октавные ряды (см. выше стр. 84— 85): дорiйскiй, фри- 
гiйскiй и лидiйскiй, съ выпущенными изъ нихъ (въ каж- 
домъ изъ составляющихъ ихъ тетрахордовъ) тердiями, 
то получимъ слѣдующiе звукоряды:

Дорiйскiй.

.Vj 55. 

Фригiйскiй.

-

.Iидiйскiй.

d£E

Сведя эти три гаммы къ одному тину, какъ  мы это 
сдѣлали по отношенiю къ древне-индiйскимъ иепол- 
нымъ гаммамъ (стр. 55), получимъ занимавшую насъ 
выше 5-тоновую гамму:

№ 56.

(Звукор.: Дорiйскiй). (Фригiйскiй). (.Iидiйскiй).

т

*) PI u ta rc h o s .  De musica. XI, XXXIII.—Ср. F. B e lle rm a n n . Die 
Tonleit. und Musiknot. der Griech. S. 24 — 25. — F o rtla g B . Das musi- 
kalischc System der Gricchen. 1847. S. 122.

*



въ первомъ случаѣ съ малыми, а во второмъ и треть- 
емъ— съ большими терцiями и секстами, по формуламъ: 
въ первомъ случаѣ — I, II, ш , У, п ,  а во второмъ и 
третьем ъ—  I, II, III, У, УI. Изъ словъ Аристоксена, 
находившаго, что выпущенная изъ мелодiи терцiя дѣ- 
лаетъ ее лучшею, а равно изъ того факта, что въ древ- 
нихъ мелодiяхъ Олимпа также пропускаема была терцiя, 
убѣждаемся, что дѣйствнтелъно въ древней Грецiи, какъ 
и въ древней Индiи, были въ ходу мелодiи, основанныя 
на только что приведенныхъ 5-тоновыхъ звукорядахъ, 
которые, съ точки зрѣнiя тетрахордной системы, и объ
яснялись теоретиками, какъ гаммы съ выпущенными 
въ составляющихъ ихъ тетрахордахъ терцiями.

Приведенныя выше слова П лутарха объ изобрѣтенiи 
Олимпомъ энгармоническаго рода, представляюiцаго дiа
тоническую гамму съ выпущенными въ тетрахордахъ 
ея терцiями, и притомъ безъ примѣненiя дѣленiя нолу- 
тоноваго интервала на четверти, словомъ объ изобрѣ
тенiи 5-тоноваго звукоряда и примѣненiи его въ дорiй
скомъ и фригiйскомъ ладахъ:

(Дорiйскiй). (Фригiйскiй).

о  °  ~ ~ -------- в -ѳ p
в  ° у  У о  -  V/ ----------- * ------------------------ -------- -V -----------------------

слѣдуетъ понимать такъ, что Олимпъ, сочиняя спои 
мелодiи,, которыя, какъ  извѣстно, въ теченiи многихъ 
вѣковъ очень высоко почитались Греками, пользовался 
5-тоновымъ звукорядомъ; нослѣднiй же, разумѣется, изоб- 
рѣтенъ не имъ, и даже не Фригiйцами, его соотече
ственниками, а за много вѣковъ или тысячелѣтiй до 
Олимпа уже былъ извѣстенъ древнимъ Арiямъ на азiат- 
ской ихъ прародинѣ.

Независимо отъ изложенныхъ соображенiй, унотреб- 
ленiе Греками въ глубокой древности 5-тоноваго звуко



ряда (по крайней мѣрѣ съ малыми терцiей и секстой) 
прямо и неоспоримо доказывается упоминаемыми Ари- 
стидомъ Квинтилiаномъ, приведенными выше (стр. 89) 
древнѣйшими неполными гаммами: дорiйской и лидiй- 
ской.

Нѣкоторымъ косвеннымъ подтвержденiемъ того же 
цредположенiя, что 5-тоновая гамма практиковалась въ 
Гредiи, а въ особенности въ Малой Азiи, можетъ слу
жить и слѣдующiй небезъинтересный фактъ. Въ Нубiи, 
въ Доиголѣ, нзвѣстенъ струнный инструментъ, состоя- 
щiй изъ деревяннаго нолушаровиднаго полаго корпуса, 
надъ полостью котораго натянута звѣ]>иная шкура. Отъ 
корпуса расходятся два отрога, концы которыхъ соеди
няются поперечной перекладинкой, изъ чего образуется 
нѣчто въ родѣ треугольника, внутри котораго и натянуты 
струны, числомъ 5, вѣерообразно расходящ iяся отъ 
корпуса къ перекладинкѣ. Ипструментъ этотъ нетолько 
воспроизводить простѣйшую форму малоазiйской, въ 
древности перешедшей и въ Грецiю и всюду распро
странившейся и утвердившейся здѣсь киѳары, но и 
носите на мѣстныхъ нарѣчiяхъ имя Guisarko или Kissar, 
очевидно заимствованное отъ греческаго К iѲхря. На 
струнахъ киссары играю ть лѣвой рукой пальцами, а 
правой— плектромъ, какъ въ древпости играли на ли- 
рахъ  и киѳарахъ. Киѳары, сходныя съ нубiйскою, съ 
Г), 7, 10 и болѣе струнами, являются изображенными 
на древне-егииетскихъ пам ятникахъ; на одномъ изъ 
рисунковъ, помѣщенномъ у Фетнса *), музыкантъ, дер- 
жаiцiй инструментъ даже точно такъ, какъ нынѣшнiе 
Нубiйцы, играетъ на струнахъ лѣвой рукой пальцами, 
а правой —  плектромъ. Въ Египетъ же киѳара, какъ 
доказываете Фетисъ **), перенесена изъ Азiи (Карiи,

*) Hist. gen. de la mus. I, p. 278.
**) Т а м ъ  ж е : II, p. 273 et suiv.



Лидiи, можетъ быть изъ Ассирiи). И такъ глубочайшая 
древность разсматриваемаго нубiйскаго инструмента 
доказывается нетолько формой и именемъ, отожде- 
ствляющихъ его съ киѳарой, но и изображенiями такого 
инструмента въ томъ же точно видѣ на памятникахъ, 
созданныхъ за нѣсколько тысячелѣтiй до нашего вре
мени. Затѣмъ обратимъ вниманiе на строй нубiйскаго 
инструмента. Пять струнъ его настроены такъ, какъ  
показано въ прим. 58 а, т. е. онѣ даютъ знакомый намъ 
5-тоновой звукорядъ б:

а. б.

58. hek "  -¾.

„Востокъ не измѣняетъ своихъ нравовъ и обычаевъ—- 
замѣчаетъ Фетисъ —  онъ удерживаетъ ихъ и иодъ чу- 
жимъ владычествомъ, и при самыхъ гибельныхъ об
стоятельствах^ . И строй киссары вѣроятно сохранился 
въ данномъ видѣ съ древнихъ временъ: Виллото, опи- 
савшiй инструментъ, желая убѣдиться въ томъ, что 
данный строй не случайный, разстроилъ инструментъ, 
но владѣлецъ послѣдняго немедленно и безъ запинки 
вновь настроилъ его по прежнему. Виллото записалъ 
и слѣдующую пѣсню, исполняемую съ сонровожденiемъ 
киссары: правой рукой, посредствомъ плектра (кусочка 
кожи) играющiй удаiiяетъ въ извѣстномъ постоянномъ 
ритмѣ самую низкую струну (какъ бы педаль), а паль
цами лѣвой руки онъ наигрываетъ въ тоже время фи- 
гурацiю; мелодiя пѣвца вся основана на томъ же пяти- 
тоновомъ звукорядѣ, за исключенiемъ проходяiцаго. 
какъ  бы случайнаго do (NB) въ 4-мъ ея тактѣ:

59.
(Гамма): Киссара:



l i i £ = 5 b  . 
I г---- г~ ГI

Голосъ (безъ сопровожденiя):

ц  t
£

£ лi

Е Е Й i§£
з д
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И такъ, если предположить, что данный строй дѣй- 
ствительно древнiй, что самый инструмента заимство
в а т ь  изъ Азiи (киѳара—инструмента малоазiатскiй по 
преимуществу, и изъ Малой Азiи проникла въ Грецiю), 
если принять во вниманiе ф акта, что 5-струнныя ки- 
нары были въ употребленiи въ Грецiи до поздпѣйшихъ 
временъ (еще далеко послѣ введенiя Терпандромъ 7- 
струнной и Пиѳагоромъ— 8-струнной киѳары), что под
тверж дается изображенiями 5-струнныхъ киваръ па 
древнихъ памятникахъ лучиiаго стиля *), то невольно 
возни каста  предположенiе, что въ Малой Азiи и въ 
Грецiи, вмѣстѣ съ такими 5-струнными киѳарами, со
хранялись и мелодiи, основанныя на соотвѣтствующемъ 
5-тоновомъ звукорядѣ; это же предполоясенiе находить 
себѣ подтвержденiе въ вышеуказанныхъ свидѣтельствахъ 
древнихъ писателей о выпуеканiи въ мелодiяхъ терцiй 
соотвѣтствующихъ тетрахордовъ, особенно въ высоко 
почитавшихся мелодiяхъ фригiйца, т. е. малоазiйстю  
пѣвца, Олимпа; съ точки зрѣнiя свойственной Грекамъ 
тетрахордiюй системы, это выражало дѣйствительное 
употреблепiе 1 -тоновыхъ звукорядовъ, изображаемыхъ 
нами формулами: I, II, ш , Y, п  или I, II, III, Y, YI 
(ср. выше).

Т акiя  мелодiи нынѣ оказываются почти вовсе утра
ченными въ народной музыкѣ на югѣ и въ центрѣ

*) Ср. такiя изображенiя у F. F e tis . Hist gen. de la mus. Ill, 
p. 2 :9 .



Европы, но, какъ  уже не разъ замѣчено было выше, 
нерѣдко встрѣчаются еще у потомковъ древнихъ Кель- 
товъ, на крайнемъ западѣ и сѣверозападѣ, а такж е у 
Русскихъ— на крайнемъ востокѣ Е вроп ы .'

У I .

5-тоновая гамма въ пѣсняхъ ирландцевъ и 
шотландцѳвъ.

Я упомянулъ выше (стр. 24), что Ш отландцы или 
Скоты, какъ нынѣ признано всѣми, составляюсь вѣтвь 
ирландскаго парода, въ древности ноеивцiаго тоже на- 
званiе— Скоты,— а потому древнiя пѣсни Ирландцевъ и 
горныхъ иливерхнихъ Ш отландцевъ (нижнiе IПотландцы 
подверглись уже обезличившему ихъ въ значительной 
степени влiянiю Англичанъ), какъ исходящiя изъ од
ного общаго корня, могутъ быть разсматриваемы вмѣстѣ. 
Раясмотрѣнiю этому я, однако, долженъ предпослать 
слѣдующую оговорку: матерiалы, которые я имѣлъ въ 
своемъ распоряженiи, не вполнѣ исчерпываютъ пред
метъ. Нѣкоторые сборники пѣсень и книги объ ир
ландской и шотландской музыкѣ *), которыми я бы 
охотно воспользовался, оказались отсутствующими не- 
только къ напш хъ книжныхъ и нотныхъ магазинахъ, 
но даже въ публичныхъ книгохранилищ ахъ. Приходится 
довольствоваться другими сборниками, а равно и вы
держками изъ нѣкоторыхъ изъ вышепоименованных'!, 
сочиненiй и сборниковъ, нашедшими мѣсто въ другихъ

*) 'Гаковы напр.: J. W a lk e r . Historical Memoirs of the Jrish Bards.— 
W. 1)аипеу. The ancient melodies of Scotland. Edinb. 1838.— G raham . 
Songs of Scotland. 1859,—Сборникъ шотландскихъ мелодiи, изданный 
первымъ собирателемъ ихъ R am say , въ X V III столѣтiи.—T h om son’s. 
Collection of the songs of Burns etc. 1822— 1825.— The musical Keposi- 
tory: a collection of favourite Scotch, English and Jrish Songs. Edinb. 
1802, и др.



трудахь, трактугощихъ о данномъ предметѣ. Впрочемъ, 
имѣюиi,iеся у меня подъ руками матерiалы такъ  не
оспоримо доказываюсь одно и то же иоложенiе, при
водить къ одному положительному результату, возводятъ 
звукорядъ всѣхъ древнихъ ирландскихъ и шотландскихъ 
народныхъ мелодiй къ одному постоянному типу, что 
едвали изъ другихъ источниковъ, недоступныхъ мпѣ 
въ настоящую минуту, пришлось бы почерпнуть что 
нибудь иное, новое.

Однимъ изъ первыхъ авторовъ, обратившихъ над
лежащ ее вниманiе на строенiе народныхъ пѣсень Ш от- 
ландцевъ, былъ французскiй ученый Н еккеръ де Сос- 
сюръ, нутешествовавшiй но Ш отландiи и Гебридскимъ 
островамъ съ 1806 по 1808 г. и изложившiй свои нуте- 
выя впечатлѣнiя въ особой книгѣ (Voyage en Ecosse et 
aux lies Hebrides. 1821). О народной музыкѣ посѣщен- 
ныхъ имъ мѣстъ опъ писалъ, между прочимъ, слѣдую- 
щ ее: „Шотландцы принадлеж ать къ тому малому числу 
европейскихъ народовъ, которые обладаютъ дѣйстви- 
тельно нацiональною музыкою, основанною на системѣ. 
отличной отъ всѣхъ нынѣ употребительныхъ". Авторъ 
дѣлаетъ различiе между музыкою верхне-шотландскою, 
или гаэльскою, и нижне-шотландскою. Х арактеристи
ческой чертой музыки южныхъ жителей Верхней Ш от
ландiи служить почти постоянное отсутствiе въ мело- 
дiяхъ ихъ двухъ интерваловъ, входящ ихъ .въ составь 
нашей системы, именно кварты и септимы. Въ гаэль- 
скихъ пѣгшiхъ, миболѣе простыхъ, общеупотребитель- 
ныхъ на Гебридахъ и въ самыхъ дикихъ, наименѣе 
посѣщаемыхъ иноземцами, частяхъ Ш отландiи, авторъ 
нашелъ постоянное отсутствiе двухъ поименованныхъ 
интерваловъ. Надо даже полагать—-зам ѣчаетъ онъ —  
что гаэльская гамма состоитъ только изъ пяти тоновъ: 
принимая за основанiе тонъ tit,—  изъ слѣдующихъ то
новъ: u t. re, mi, sol, la.
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Эти пять нотъ и ихъ октавы сочетаются нъ разно- 
образныхъ послѣдовательныхъ комбинацiяхъ и склады
ваются въ мелодiи особеннаго характера, обнаруживаю
щая всѣ нѣкоторое взаимное сходство. Отсутствiе въ 
напѣвахъ кварты и септимы не должно быть разсмат- 
риваемо ни какъ нѣчто случайное, потому что оно 
повторяется съ слишкомъ большою правильностью, ни 
какъ доказательство неспособности верхне-ш отландцевъ 
къ воспринятiю наш ихъ музыкальныхъ правилъ; предна- 
мѣренное избѣганiе названныхъ интерваловъ слишкомъ 
очевидно и слишкомъ постоянно, и нельзя не узнать въ 
немъ нризнаковъ музыкальной системы, совершенно от
личной отъ нашей. Хотя отсутствiе кварты и септимы 
составляете главный характеристическiй признакъ гаэль
ской музыки, но эти интервалы встрѣчаются въ нѣко- 
торыхъ пѣсняхъ, вѣроятно позднѣйшаго происхожденiя 
и уже не столь дикихъ, но являются здѣсь какъ бы 
случайно, не составляя существенной части мелодiи; на 
нихъ пѣвцы избѣгаютъ останавливаться, и они имѣютъ 
лишь характеръ проходящихъ нотъ. Музыка нижне- 
шотландцевъ, по словамъ автора, несомпѣнно происхо
дите отъ гаэльской; хотя она и подверглась разнымъ 
видоизмѣиепiямъ, но въ ней до сихъ поръ ирогляды- 
ваютъ отличительные признаки музыки верхне-шотлапд- 
ской: напѣвы нижне-шотландскiе, даже иовѣйшiе изъ 
нихъ, наиболѣе приближающiеся къ стилю обще-евро
пейской музыки, гiредставляютъ пропуски кварты и 
септимы, обусловливающее въ мелодiи, какъ  и въ на
пѣвахъ гаэльскихъ, скачки и неожиданные обороты, 
которые иоражаюте иноземцевъ, привыкшихъ къ болѣе 
плавнымъ мелодiямъ.

Рядомъ съ указанною особенностью шотландскихъ 
мелодiй, съ наибольшимъ постоянствомъ проявляющеюся, 
какъ замѣчено выше, въ Верхней IIIотландiи и на Геб- 
ридахъ. и сближающею ихъ съ древними мелодiями



китайскими и индiйскими, основанными на такомъ же
5-тоновомъ звукорядѣ, замѣчаемъ еще одну общую всѣмъ 
черту: финальнымъ тономъ шотландскихъ мелодiй, по 
замѣчанiю Неккера де Соссюра, рѣдко бываетъ тоника, 
но обыкновенно квинта, иногда секста. (Финкъ, также 
занимавшiйся вопросомъ о составѣ шотландскихъ пѣсень, 
притомъ ссылаясь на безъименнаго автора предисловiя 
къ сборнику шотландскихъ народныхъ пѣсень, изданному 
ТIюiшоп’омъ, говорить, что онѣ заключаются то тѣмъ, 
то другимъ изъ пяти тоновъ своего звукоряда, но чаще 
секстой, а наиболѣе рѣдко— секундой *)). Такое заклю- 
ченiе, говорить Неккеръ, къ которому не привыкъ слухъ 
иностранцевъ, ожидаюiцiй все еще другаго финальнаго 
тона, даетъ шотландской музыкѣ извѣстную неонредѣ- 
ленность, гораздо болѣе соотвѣтствующую жалобному, 
меланхолическому характеру ея мелодiй, чѣмъ вполнѣ 
закругленный и законченный заключительныя ноты 
обще-европейской музыки. Что касается формы шот
ландскихъ пѣсень, то, но свидѣтельству Н еккера, наи
болѣе употребительный въ западной Ш отландiи и на 
Гебридахъ и вѣроятно наиболѣе древнiя изъ нихъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе просты и не выходятъ изъ 
предѣловъ своего звукоряда. Онѣ обыкновенно состоять 
или изъ одной части, или изъ двухъ частей: въ послѣд- 
немъ случаѣ первую часть ноетъ корифей (запѣвало), 
а вторую —  хоръ. Эти пѣсни, по замѣчанiю автора, въ 
своей чрезвычайной простотѣ, или скорѣе —  монотон
ности, имѣютъ совершенно своеобразный характеръ, 
отличающiй ихъ отъ пѣсень прочихъ европейскихъ 
народовъ, даже наиболѣе простыхъ. Онѣ дышать осо
бенною грустью, сближающею ихъ съ нашимъ миноромъ 
и обусловливаемою широкими интервалами, вслѣдствiе 
пропуска двухъ нотъ нашей гаммы; можно бы сказать,

*) G. W. F in k . Erste Wand, der alt. Tonlt. S. 104.



замѣчяетъ авторъ, что онѣ принадлежать къ новому 
роду, стоящему между мажоромъ и миноромъ и соеди
няющему въ себѣ характеры обоихъ этихъ родовъ. 
Внрочемъ, въ гаэльской музыкѣ, по словамъ Н еккера, 
суiцествуетъ и мнноръ (звукорядъ котораго можетъ быть 
выраженъ та к ъ : I, II, ш , Y, vi):

Но этотъ звукорядъ примѣняется весьма рѣдко: мнѣ 
извѣстно лишь очень малое число нанѣвовъ, вполнѣ 
стояiцихъ въ минорѣ, говорить Неккеръ, но родъ этотъ 
преимущественно примѣняется въ пѣсняхъ болѣе слож- 
ныхъ, допускаюiцихъ уже нѣкоторую модуляцiю. Сло- 
вомъ, родъ этотъ примѣняется уже въ болѣе новыхъ 
пѣсняхъ, такъ какъ модуляцiи составляютъ уже особен
ность напѣвовъ позднѣйшаго происхожденiя *). Этотъ 
<1>актъ, отмѣченный названнымъ авторомъ и подтверж
даемый массой болѣе древнихъ шотландскихъ (и ир- 
ландскихъ) пѣсень, свидѣтельствуетъ въ пользу вы- 
сказаннаго мною выше (стр. 72) предноложенiя, что въ 
древне-индiйской музыкѣ 5-тоновой звукорядъ мажор
ный представляетъ древнѣйшую форму. Что касается 
модулядiй, то онѣ, при данныхъ условiяхъ представляя 
нѣчто иное, чѣмъ мы привыкли понимать подъ име- 
немъ модуляцiи, а имсппо— внезапное измѣненiе то
ники, а слѣдовательно и зиждущагося на ной 5-тоноваго 
звукоряда, —  модуляцiи нерѣдко ироисходятъ путемъ 
совершенно отличнымъ отъ наш ихъ правилъ и привы-

*) L. A. N e c k e r  de S a u s s u re .  Voyage en Ecosse. II, p. i l l  et 
suiv., Ill, p. 450 et suiv. И звлечете изъ раiсужденiй автора о шот
ландской музыкѣ помѣщено въ „Allgemeine Leipz. musical. Zeitung", 
1823. Л; 9 . '
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чекъ. Уже Н еккеръ де-Соссюръ обратилъ вниманiе на 
встрѣчающiйся иногда неносредственный переходъ на 
сосѣднюю стунень, т. е. въ строй тона, лежащаго не
посредственно ниже или выше тоники даннаго строя, 
напр, изъ do въ si-Ь ёто 1 (такого рода модуляцiи встрѣ- 
чаются наиболѣе часто), иричемъ надо замѣтить, что 
модуляцiи большою частью вызываются введенiемъ въ 
мелодiю секвенцiй, т. е. повторепiя того же мотива на 
сосѣдней ступени, напр.:

j 1^1 —

■ .¾ 

t=T t

61.
-— —  < r

*)

(J j I --- 9 ® — •t - 9 •

Здѣсь проявляется непосредственный переходъ изъ 
звукоряда do, гё, mi, sol, 1а въ si-Ь ёто 1, do, гё, fa, sol. 
1Iоявленiе въ мелодiи иныхъ тоновъ, основанныхъ на 
новой тоникѣ, на которой онять зиждется 5-тоновой 
звукорядъ, не только не можетъ подать поводъ къ 
отрицанiю будто бы нарушаемаго принципа неполноты 
данной гаммы, но даже говорить въ пользу послѣдняго, 
удерживаемаго и проводимаго въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ 
на основѣ разныхъ чередующихся тоникъ.

Все вышесказанное о шотландскихъ пѣсняхъ гаожетъ 
быть нримѣнепо и къ близко родственнымъ имъ ирланд- 
скимъ. Приведу нѣсколько примѣровъ и тѣхъ и другихъ, 
на которыхъ наглядно познакомимся съ нѣкоторыми 
своеобразными чертами этой чрезвычайно оригинальной 
народной музыки.

*) 100 Songs of Scotland. 1856. p. 50.



Пѣсни шотландскiя. 
№  62.

*) 100 Songs of Scotland, p. 12.
**) G. W. F in k . Ersle Wander, der alt Tonk. 108.
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Обозрѣвая данные примѣры, замѣчаемъ прежде всего, 
какъ уже сказано было выше, несомнѣнное преоблада- 
нiе, господство мажорнаго 5-тоноваго звукоряда надъ 
минорнымъ. Мажорный звукорядъ нредставляютъ всѣ 
приведенный пѣспи, кромѣ одной (Л« 06), основанной 
на минорномъ. Такое же приблизительно преобладанiе 
мажора встрѣчается и въ массѣ пѣсень, помѣiценныхъ 
въ разныхъ сборникахъ. Ограниченность числа тоновъ 
даннаго звукоряда невольно побуждаешь пѣвца вво
дить разнообразiе ритмиарское: ритмы пѣсень отлича
ются иногда почти капризной оригинальностью (ср. не- 
рѣдко встрѣчающiяся пунктированныя фигуры:

наир, въ пѣсняхъ: №№ 62, 63, 64, 66, 67т 68). Га же 
ограниченность интерваловъ звукоряда подала новодъ 
къ изобрѣтенiю оригинальныхъ фигуръ, широко раски
дывающихся, вслѣдствiе скачковъ свойственныхъ звуко
ряду, на нротяженiи октавы и болѣе (ср. фигуры, озна- 
ченныя скобками ^  4 ). Такiя фигуры, основанныя
на скачкахъ черезъ терцiи, до того привычны шотланд
скому и ирландскому народному слуху, что встрѣчаются 
на каждомъ шагу, даже въ пѣсняхъ новѣйшихъ, по-

*) F. F e tis .  Hist. gen. de la mus. IV, p. 397, 399.



строенныхъ въ общемъ на 7-ступенномъ звукорядѣ, и 
придаюсь даж е такимъ мелодiямъ своеобразный народ
ный оттѣнокъ напр.:

№ 71.
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Въ первомъ случаѣ въ основѣ лежитъ звукорядъ: fa, 
sol, la, do, гё, во второмъ—si-bemol, do, re, fa, sol. Въ 
пѣсняхъ, состоящихъ изъ двухъ частей, нерѣдко одна 
часть болѣе или менѣе строго придерживается 5-тоно- 
ваго звукоряда, между тѣмъ какъ  другая основывается 
на полной 7-ступенаой гаммѣ (напi). Л» 65, отчасти 
Л» 64). Что касается начальныхъ и заключительиыхъ 
тоновъ, то они очень часто не совпадаютъ. Кромѣ того, 
изъ болынаго числа пѣсень, мною разсмотрѣнныхъ, я 
могу вывести заключенiе, что пѣсни оканчиваются почти 
одинаково часто каждымъ изъ пяти интерваловъ, кромѣ 
секунды, служащ ей только въ рѣдкихъ случаяхъ заклю- 
чительнымъ тономъ. Изъ вышеприведенныхъ примѣровъ 
заключаются прпмой пѣсни №№ 62, 67, 69, секундой— 
«V. 70, терцiей— № 63, квинтой— № 64, секстой— Л1» 65.

Встрѣчаюiцiяся въ сборникахъ народныя пѣсни 
ирландскiя и шотландскiя нерѣдко, обнаруживая въ 
общихъ чертахъ 5-тоновую основу, тѣмъ не менѣе 
касаются или одного изъ недостающихъ въ 5-тоно- 
вомъ звукорядѣ интерваловъ, или даже обоихъ; но 
оба эти интервала большею частью имѣютъ только 
второстепенное значенiе, являясь лишь въ качествѣ

*) I. S te v e n so n . A selection of Irish melodies. IV, p. 68, 78.
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проходяiцихъ нотъ. Исходя изъ приндиповъ древне- 
индiйской теорiи, можно было бы въ первомъ случаѣ 
принять за основу G-тоновую, а во второмъ —  7-то- 
новую гамму. Нынѣ же, въ виду совершенно ясно 
и опредѣлепно развившейся и установившейся иовсе- 
мѣстно 7-тоновой гаммы, только ее можно съ основанiемъ 
противупоставлять 5-тоноiюй, между тѣмъ какъ  6-тоно- 
вые звукоряды, принимавшiеся древне-индiйскнми тео
ретиками за самостоятельные лады, въ сущности пред- 
ставляютъ лишь несамостоятельную, переходную форму 
отъ неполнаго 5-тоноваго звукоряда, самостоятельно 
установившагося и тысячелѣтiями практиковавшагося, 
къ полному —  7-тоновому. Въ виду этого я не стану, 
какъ то дѣлаетъ Фетисъ, признавать самостоятельны!!
6-тоновыя гаммы у Ш отландцевъ и Ирландцевъ, а раз- 
сматриваю основанныя будто бы на нихъ мелодiи лишь 
какъ переходныя формы, въ которыхъ 5-тоновой звуко
рядъ, нодъ влiянiемъ развившейся позже 7-ступенной 
гаммы, сохраняя въ общихъ чертахъ преобладающее 
значенiе въ мелодiи, лишь отчасти утрачиваетъ свою 
исключительность и принимаетъ въ себя, какъ  бы слу
чайно, тотъ или другой (или оба вмѣстѣ) изъ недоетаю- 
щихъ въ немъ до полной октавы интерваловъ. Но какъ 
только эти два интервала начинаю тъ нрiобрѣтать въ 
мелодiяхъ самостоятельное значенiе, въ данныхъ слу- 
чаяхъ  слѣдуетъ считать 5-тоновой звукорядъ оконча
тельно вытѣсненнымъ, замѣненнымъ болѣе новою 7- 
сгупенною гаммою.



IX.
5-тоновая гамма въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ.

Очень многое изъ того, что было сказано выше о 
мелодiяхъ ирландскихъ и шотландскихъ, можетъ быть 
отнесено и къ массѣ мелодiй русскихъ пѣсень, не смотря 
на то, что общiй характеръ наш ихъ пѣсень совершенно 
иной. Въ великорусской пѣснѣ во многнхъ случаяхъ 
или въ строгости является соблюденнымъ, или, такъ 
сказать, просвѣчиваетъ лежаiцiй въ основѣ ея 5-тоно
вой звукорядъ. Начну съ пѣсень села Николаевки, 
Уфимской губернiи, Мензелинскаго уѣзда, собранныхъ 
г. Иальчиковымъ, могуiцихъ служить лучшими образ
цами примѣненiя русскимъ народомъ разсматриваемаго 
5-тоноваго звукоряда. Уфимская губернiя занимаетъ на 
востокѣ приблизительно такое же крайнее, уединенное 
отъ музыкальныхъ центровъ ноложенiе, какъ  Ирландiя 
и Ш отландiя на сѣверозападѣ Европы. Этимъ только 
можетъ быть объясненъ замѣчательный фактъ сохра- 
ненiя въ полной почти неприкосновенности въ упомя- 
нутыхъ пѣсняхъ разсматриваемаго индо-китайскаго зву
коряда. Изъ 124 нумеровъ сборника г. Пальчикова 
около 90, т. е. около трехъ четвертей всѣхъ изданныхъ 
имъ пѣсень, оказываются основанными на 5-тоновой ма
жорной гаммѣ; во мпогихъ изъ этихъ пѣсень, правда, 
затрогиваются и невходящiе въ соотвѣтствуюiцiй зву
корядъ интервалы, но главная основа и въ нихъ не- 
сомнѣнно 5-тоновая, вслѣдствiе чего главной характе
ристической чертой мелодическаго рисунка ихъ служатъ 
неоднократно встрѣча5щ iеся  скачки голоса черезъ не- 
присуiцiе 5-топовому звукоряду интервалы кварты и сеп
тимы. Въ пользу старины большинства пѣсень, изданныхъ 
г. Пальчиковымъ, или по крайней мѣрѣ въ пользу того, 
что пѣсни эти сложены по старинному образцу, говорить

*



и чрезвычайная элементарность формы большинства ихъ. 
Многiя изъ этихъ пѣсень, въ особенности „вёпiнiя“ т. е. 
весеннiя (хороводно-игровыя), величальныя и „часты я“ 
т. е. скорыя, состоять только изъ одною или двухъ болѣе 
пространныхъ тактовъ (въ 8/г или 5А), повторяющихся, 
при исполненiи каждаго стиха пѣсни, по два раза, что, 
при означенiи этихъ тактовъ буквами, можетъ быть вы
ражено формулой: а а, наир. № 24 *):

73.
Умѣреино. а.

еще какъ ты с ѣ -р а -я ,... 

или а а б б, напр. Л* 2 :

№ 74.
Медленно.

1-й ст.: Н а у - ли - цѣ, 1 на въ хороводѣ, на ”£  во дѣвичьемъ.
на у - ли - цѣ,

(ср. также напр. № 20, 27, 107, при чемъ въ №№ 20 и 
107 вторая пара повторяющихся тактовъ можетъ быть 
разсматриваема какъ  одинъ такгь  [б]). Или пѣсни со- 
стоятъ изъ послѣдовательности двухъ тактовъ, повто
ряющейся два, три или четыре раза ( а б а  б...), наир. 
№ 2 1 :

*) Въ сборникѣ г. П а л ь ч и к о в а :  „Крестьянскiя пѣсни“ 1888 г. 
каждый напѣвъ изображеиъ въ разныхъ варiантахъ (нерѣдко до 8 
и даже до 10), представляющих!, весьма интересный матерiалъ для 
сравненiя. Въ приводимыхъ ниже примѣрахъ во всѣхъ гѣхъ случаяхъ, 
гдѣ № варiанта не показанъ, должно понимать, что мною взятъ 1-ый 
варiантъ соотвѣтствующей пѣсни, въ прочихъ случаяхъ обозначены 
.N°№ избранныхъ варiантовъ.



№ 75.

Довольно скоро.

1-й ст.: Бѣжитъ, побѣжитъ, бѣла зайка 
Ой люли, люли, бѣла зайка.

(ср. также напр. Л«№ 18, 99, 100, 102), или изъ двухъ 
паръ тактовъ, изъ которыхъ вторая повторяется (а б 
и г в г), наир. Л» 17 (варiантъ 2-ой наиѣва):

№ 76.

Довольно медленно.

1-й ст.: Какъ вокругъ города I да - ре — вна,
I ца - ре — вна...

или ИЗЪ повторенiя двухъ и одного тактовъ (а б а б в в), 
напа. № 23:

77.
Довольно скоро.

1 ст.: Селе-зеньмон Селезень’з  £ косистый,селезень1!  g  косистый.
Селе-зень мой и 3 3 3

Хотя, впрочемъ, тактъ в (въ 6А) можетъ быть разсматри- 
ваемъ какъ составленный изъ двухъ тактовъ (по 3Д), 
(ср. № 19). — Встрѣчаются, однако, въ данномъ сбор- 
никѣ и болѣе широкiя формы; онѣ проявляются въ 
пѣсняхъ, иредставляющихъ цовторенiе двухъ и двухъ 
тактовъ (а б а б в г в г), напр. №№ 33, 36, 104, 113, 
повторенiе двухъ и трехъ (а б а б в г д в г д), напр. 
№№ 10 (вар. № 2, 3, 4), 107, трехъ гi двухъ (а б в а б в 
г д г д), напр. № 16, трехъ и трехъ (а б в а б в г д е



г д е), напр. Л«№ 7, 109, двухъ и четырехъ (а б а б
в г д е в г д е), напр. Л» 35, четырехъ и двухъ (а б в г
а б в г д е д е), напр. № 106, трехъ и четырехъ (а б в
а б в г д е ж г д е ж), напр. № 62.

При такпхъ новторенiяхъ напѣвы достигаютъ раз- 
мѣра отъ 2 даже до 14 или 16, въ послѣднихъ случаяхъ 
обыкновенно болѣе короткихъ (въ 2U) тактовъ, но въ 
сущности самостоятельное музыкальное содержанiе ихъ 

г  обыкновенно не превышаешь 1 до 6 или 7 тактовъ.

Рядомъ съ названными формами встрѣчаются и еще 
шире развитыя, не представляюiцiя буквальныхъ повто- 
ренiй тактовъ, какъ въ упомянутыхъ выше пѣсняхъ; 
таковы напр, напѣвы Ш  34, 37, 38, 40, 41 и др., такж е 
обыкновенно не простирающiеся далѣе 6 —  8 тактовъ. 
Приведу нѣсколько примѣровъ такихъ пѣсень, которые, 
какъ и предыдущiе примѣры, пригодятся намъ ниже 
для нѣкоторыхъ замѣчанiй по поводу лежащ аго въ ос- 
новѣ ихъ 5-тоноваго звукоряда:

Троицкая пѣсня-. (№ 34, варiантъ 3-й). 

Умѣренно: № 78 а.

-
г  Г •
- U V -
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>

р •

1 ст.: Ой, 3 g  ’§  >. g g  по - кумимся, да Ли - лё, Ли-лё, Ли - лё. 

g я

Протяжная пѣсня: (Лё 37). 
Медленно. б.

1и2ст.: g у g  бы - ло да на святой Руси, на « Руси да м менной 6-н» 
2  g 5 й * й  =

аэ



Тоже: (.V 40, вар. 7-й). 
Медленно. в.

Тоже: (Л» 59, вар. 3-й).
Медлеипо. г.

прим. 72 и 77 в. иа гаммѣ а (пр. 79), прим. 73, 76, 
77 а.— на гаммѣ, б., прим. 74— иа гаммѣ в., прим. 75 
и 77 г.— на гаммѣ г., нричемъ однако должно замѣтить, 
что въ русскихъ пѣсняхъ звукорядъ I, II, I I I , У, УI, 
обыкновенно является въ обраiценномъ видѣ: У, УI, I, 
II, III, напр,;

• N T  8 0 .

Постоянное, систематически проводимое пъ ходѣ дан- 
ныхъ мелодiй перескакиванiе черезъ недостаюiцiе въ 
5-тоновомъ звукорядѣ инте])iiалы кварты и септимы

^  2  Й 1г й я  ' « ' о ,  с.пѣл'i, i g i ,  g го - -  я  §  Й 2  2 г»
<S Я 3 ^ 3 *  §  “  2  8  S - g S l f  а  *  в  gя  ч  Я й в  и в

Бѣглый взглядъ на вышеприведенные примѣры по- 
казываетъ, что всѣ они основаны на 5-тоновомъ звуко
рядѣ:

Л »  7 9 .



бросается тотчасъ въ глаза, и если въ иныхъ случаяхъ, 
означенныхъ въ примѣрахъ знакомъ х ,  мелодiя и ка 
сается ихъ, то это по большей части бываетъ только 
вскользь, интервалы эти обнаруживаютъ только случай
ный характеръ и на ходъ мелодiи, твердо зиждущейся 
на 5-тоновомъ звукорядѣ, никакого влiянiя не имѣютъ. 
Напѣвъ нисколько не измѣнитъ своего характера, если 
эти случайно затронутые въ немъ интервалы совсѣмъ 
выпустить. Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ интервалы кварты 
и септимы въ той или другой части напѣва являются 
чаще, чѣмъ въ данныхъ примѣрахъ, но и тамъ систе
матическое избѣганiе ихъ въ остальной части напѣва 
свидѣтельствуетъ въ пользу возникновенiя послѣдняго 
въ первоначальномъ видѣ па основѣ 5-тоноваго звуко
ряда; сличая при томъ разные варiанты той же пѣсни, 
мы дѣйствительно убѣждаемся въ томъ, что не входя- 
щiе въ составъ основнаго 5-тоноваго звукоряда интер
валы введены пѣвцемъ лишь въ качествѣ украшенiя 
основнаго напѣва, которыя примѣняются въ разныхъ 
варiантахъ въ разныхъ мѣстахъ напѣва, первоначаль
ная же, простѣйшая 5-тоновая основа послѣдняго въ 
каждомъ изъ варiантовъ ясно просвѣчиваетъ. Взглянемъ 
напр, на 1-й и 3-й варiанты пѣсни № 50 „Охъ да не 
стружки стружилъ", основанной на звукорядѣ fa, sol, 
la, do, гё:

Bap. 1-й. Л» 81.

Въ 1-мъ варiантѣ встрѣчаемъ введенiе септимы (mi) 
въ первомъ тактѣ, между тѣмъ какъ въ 3-мъ варiантѣ



вмѣсто фигуры изъ 3-хъ нотъ стоитъ только одна нота— 
sol; далѣе въ четвертомъ тактѣ, въ 1-мъ варiантѣ введена 
два раза кварта (si-bemol), между тѣмъ какъ въ 3-мъ 
варiантѣ она появляется только одинъ разъ, за то въ 
слѣдующемъ тактѣ здѣсь же является септима (mi), 
отсутствующая въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ 1-го ва- 
рiанта. Далѣе въ обоихъ варiантахъ до самаго конца 
напѣва голосъ тщательно избѣгаетъ ноты mi, неодно
кратно дѣлая скачки съ гё на fa и обратно. Считаю 
нелишнимъ познакомить читателей съ одной свадебной 
пѣсней, исполняемой на дѣвичникѣ. Она записана г. 
Пальчиковымъ и сообщена мнѣ г. М ареничемъ:

Andante. № 82.

Встрѣчающiеся въ ней тоны do и fa-die3e (кварта и 
септима) имѣютъ вполнѣ проходящiй характеръ, и 5- 
тоновая основа рельефно обнаруживается въ напѣвѣ.

Въ иныхъ случаяхъ нагроможденiе этихъ случайныхъ 
интерваловъ до того умножается, и они получаютъ иногда 
столь самостоятельное значенiе, что 5-тоновая перво
начальная основа пѣсни окончательно утрачивается. Въ 
еборникѣ г. Пальчикова такого рода пѣсни принадле
ж ать къ меньшинству, составляя почти исключенiе. Но 
и въ нихъ встрѣчаются нерѣдко обычные скачки, на- 
номинающiе о первоначальной, свойственной болѣе древ- 
нимъ пѣснямъ, неполной гаммѣ, напримѣръ № 70 „Эко 
сердце" (вар. 1-й и 4-й):



X

\ ■

X. X X X

— г ^ -

ф  '1 * •  

Р  2

- n = k z

о
S  х

— т - ~

- f f m  к -

1 
1

4 - й .

• * •  •  *

О о о

i  -

> О

О о о X о 
• .
* 4 '  . 1

Въ обоихъ варiантахъ, несмотря на частое повторенiе 
въ 1-мъ fa-diese и do, а въ 4-мъ —  do, заслоняющимъ 
5-тоновую основу напѣва, не трудно ее найдти, а именно 
sol, la, si, гё, mi. Въ 4-мъ варiантѣ вовсе нѣтъ септимы 
(fa-diese), которая самымъ тщательнымъ образомъ избѣг- 
нута (ср. знакъ о), между тѣмъ какъ въ 1-мъ варiантѣ 
въ первой половинѣ напѣва вводится безнрестапно, 
за то во второй половинѣ она и здѣсь тщательно избѣ- 
гается (ср. о); но въ 4-мъ варiантѣ съ большою назой
ливостью повторяется кварта (do), которой 1-й варiаптъ 
касается только два раза въ теченiи всего напѣва. О 
томъ, какъ съ теченiемъ времени стушевываются, сгла
живаются и уничтожаются признаки 5-тоноваго звуко
ряда, при чемъ напѣвъ является уже какъ бы построен- 
нымъ на нашей 7-ступенноЙ (мажорной) гаммѣ, могутъ 
служить свидѣтельствомъ варiанты той же пѣсни, за
писанные въ разныхъ мѣстахъ. Такъ наприм. приведен
ная выше пѣсня села Николаевки „Маленькiй мальчи
шечка* (№ 78 г.), въ данной редакцiи строго держ ащ аяся 
5-тоноваго звукоряда, въ сборникѣ г. Абрамычева *),

*) Сборникъ русских!, народныхъ нѣсенъ. Хi 15.



записавшего туже иѣсню въ Вятской губернiи, имѣетъ 
слѣдующiй видъ:

№ 84.

Для болынаго удобства сравненiя я  переложилъ редак
цию г. Абрамычева въ тотъ же строй и изъ счета въ 
2I* въ 4/i. Имѣя передъ глазами несомнѣнно ближай
шую къ старинному стилю уфимскую редакцiю г. Паль
чикова, нетрудно угадать и въ вятской— г. Абрамычева 
5-тоновую основу даннаго напѣва: гё, mi, sol, la, si, 
которая является здѣсь отчасти заслоненною двумя ин
тервалами (do и fa-diese), не принадлежащими къ этому 
звукоряду, отмѣченными знакомъ X. Оба эти интервала, 
впрочемъ, затрогиваются лишь мимоходомъ, а случай
ность fa-diese доказывается, кромѣ того, еще характе- 
ристическимъ скачкомъ черезъ эту ноту изъ sol въ mi 
ири заключенiи пѣсни.

Что касается мелодическаго рисунка напѣвовъ, обу
словливаем ая 5-тоновымъ звукорядомъ, то и въ русскихъ 
пѣсняхъ, какъ  въ китайскихъ, индiйскихъ, ирландскихъ, 
шотландскихъ,ограниченность звукоряда даетъ поводъ 
къ пространному, вслѣдствiе скачковъ черезъ отсутствую- 
щiя въ гаммѣ кварту и септиму, раскидыванiю мелодiи, 
фигурами, захватывающими нротяженiе иногда отъ сек
сты даже до децимы. Уномянутыя раскидистыя фигуры 
отмѣчены въ предыдущихъ примѣрахъ знакомъ /
Изъ этого мы видимъ, что совсѣмъ неосновательно вы
сказывавшееся нѣкоторыми спецiалистами мнѣнiе, будто 
бы древнѣйшiе напѣвы русскихъ пѣсень преимущест
венно или даже исключительно движутся ступенями.



Напротивъ того, именно древнѣйшiй, свойственный на- 
шимъ пѣснямъ 5-тоновой звукорядъ неоднократно обу
словливаете движенiе голоса скачками, перемежающи
мися съ поступенными ходами.

Убѣдившись въ сущ ествовали въ основѣ большаго 
числа русскихъ иѣсень не только во всей строгости 
соблюдаемаго, очевиднаго, но во многихъ случаяхъ, такъ 
сказать, скрытаго 5-тоноваго звукоряда, мы естественно 
нриходимъ къ разъясненiю одной изъ наиоолѣе зага- 
дочныхъ черте нашей народной мелодики. Мы видѣли 
на дѣломъ рядѣ цримѣровъ мелодiй китайскихъ, индiй- 
скихъ, ирландскихъ и шотландскихъ, что заключитель
ной йотой можетъ служить каждая изъ ноте 5-тоноваго 
звукоряда (рѣже всего встрѣчается въ качествѣ финаль
ной ноты секунда). Н аш а привычка судить о строѣ ме
лодiи по заключительному тону, вызванная практикой 
новѣйшей музыкальной системы, ооыкновенно требую
щей заключенiя пьесы тоникой, повело къ  тому, что 
многiя русскiя народныя мелодiи, основанный на 5-то
новой гаммѣ и заключающiяся секстой, даже знатоками 
народной музыки признаются за минорныя, между тѣмъ 
какъ старинная народная музыка не знастъ ни мипора, 
ни мажора, а только свой 5-тоновой звукорядъ. Дѣло 
въ томъ, что въ звукорядѣ У, VI, I, II, III заключаются 
элементы двухъ трезвучiй мажорнаго V, I, III  и минор- 
наго VI, I, III, или въ нотахъ:

Мелодiя можетъ преимущественно или даже исклю
чительно вращаться въ интервалахъ V, I, II, I I I  или 
или VI, I, II, III, лишь слегка или вовсе не касаясь 
въ первомь случаѣ VI, а во второмъ—V, напр.:

v И III

VI I IN



Слава Богу на не - бѣ, сла-ва.

б. **)

Новѣйшiй теоретикъ, не задумавшись, опредѣлитъ, 
что первая пѣсня сложена въ мажорѣ, а вторая въ ми- 
норѣ. Между тѣмъ повторяю, что здѣсь нњтъ ни ма
жора, ни  минора, а въ обоихъ случаяхъ —  5-тоновой 
звукорядъ У, VI, I, II, III. Скрытое присутствiе послѣд- 
няго во второй (мнимо-минорной) пѣснѣ можетъ быть 
доказано такимъ образомъ: измѣнимъ конедъ пѣсни, 
сообразно этому звукоряду, наир, такъ :

№ 87.

К акъ естественно, чисто въ народномъ характерѣ, зву- 
читъ sol въ прим. а, такъ неестественно, натянуто, не 
народно звучитъ требуемое нашимъ миноромъ sol-diese 
въ прим. б. Возьму еще щ:шмѣръ:

Какъ подъ лѣсомъ и т. д.

*) Р и м с к iй - К о р с а к о в ъ .  Собр. рус. народ, пѣс. II , № 45. 
**) М. Б а л а к и р е в ъ .  Сбор. рус. народ, пѣс. .V; 33.

***) Тамъ ж е: j4« 30.



К акъ эта иѣсня, такъ и приведенная выше стр. 116 
(„Е щ е какъ ты утёна“) не минорны, а основаны на 
звукорядѣ fa sol si-Ьёшо1 do гё (У, YI, I, II, III), при 
чемъ въ нослѣдней не затронуто fa (V), но скрытое 
присутствiе его доказывается, тѣмъ, что въ ней, какъ и 
въ пѣснѣ „Калинуш ка14, заключенiе могло бы быть из- 
мѣнено посредствомъ введенiя fa (У), а не fa-diese, ни
сколько не нарушая чисто народнаго характера обѣихъ 
мелодiй, напр, такъ:

•Уг 89.
(„Какъ подъ лѣсомъ“). („Ещ е какъ“).

Такимъ образомъ находитъ себѣ самое простое и есте
ственное объясненiе обыкновенное отсутствiе main, на
зываемая> вводнаго тона въ болыиинствѣ нашихъ старин- 
ныхъ мнимо-минорныхъ народныхъ пѣсень, не иснорчен- 
ныхъ постороннимъ влiянiемъ и сохранившихъ свой 
первобытный характеръ. 5-тоновой звукорядъ не знаетъ 
полутоновъ, а потому на немъ и не можетъ возникнуть 
вводный тонъ, безъ искаженiя тональной основы пѣсни.

Я замѣтилъ раньше (стр. 19), что для отысканiя 
нризнаковъ древняго пѣсеянаго стиля слѣдуетъ обра
тить особенное вниманiе на обрядныя пѣсни, какъ наи- 
менѣе допускающiя вторженiя постороннихъ влiянiй и 
нововведенiй. Если 5-тоновой звукорядъ дѣйствительно 
представляетъ естественнѣйшую основу наш ихъ пѣсень, 
то мы его должны находить преимущественно въ нѣс- 
няхъ обрядныхъ. Оставляя въ сторонѣ сборникъ г. 
Пальчикова, свидѣтельствующiй о томъ, что пѣвцы с. 
Николаевки проникнуты чувствомъ 5-тоновой гаммы,



проходящей у нихъ почти черезъ всѣ роды ихъ иѣсень. 
обратимся къ другимъ сборникамъ. У г. Римскаго-Кор- 
сакова *) иѣсни, очевидно посроенпыя на 5-тоновомъ 
звукорядѣ, иногда даже измѣняющемъ свою тонику въ 
теченiи мелодiи (хотя во многихъ изъ нихъ вкралось 
не мало случайныхъ квартъ и септимъ), преимущественно 
встрѣчаются въ числѣ свадебныхъ и величальныхъ, та
ковы напр. Ш  71, 72, 75, 76, 77, 84, 88, 89, 92,’ 94, 
97, 99. Если тѣ изъ этихъ пѣсень, въ которыхъ въ 
большей или меньшей степени вкрались кварты и сеп
тимы, мѣстами получившiя уже болѣе самостоятельное 
значенiе (я не говорю о нроходящихъ интервалахъ, не 
измѣняющихъ основнаго характера напѣва), исполнять 
безъ этихъ интерналовъ, выпуская ихъ вовсе или замѣ- 
пяя ближайшими нотами соотнѣтствующаго звукоряда, 
то напѣвы получаютъ нерѣдко вполнѣ архаическiй ха
рактеръ. Я  полагаю даже, что во многихъ случаяхъ 
5-тоновой звукорядъ можетъ служить критерiемъ для 
онредѣленiя большей или меньшей древности н неис
порченности напѣва. Объясню сказанное примѣрами. 
Къ пѣснѣ № 94, состоящей изъ одного только такта, 
выпадающее изъ рамки 5-тоноваго звукоряда fa-diese 
или вводный тонъ въ sol, можно было бы замѣнить то- 
номъ пii, отъ чего напѣвъ выигрываетъ въ стилѣ:

№ 90.

На томъ же основанiи я  предложилъ бы и въ слѣдую
щей пѣснѣ (Л" 77), такж е состоящей изъ одного только 
такта, замѣнить 1а нотой sol-diese:

*) Сборннкъ русскихъ народныхъ пѣсень. 1870.
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Г. А. М ареничъ собщилъ мнѣ зааисанную имъ, сколь
ко мнѣ извѣстно, еще не напечатанную бурлацкую пѣс- 
ню, очевидно зиждущуюся на гаммѣ fa sol la do гё; 
правда, въ ней встрѣчается si-bemol, но въ смыслѣ при
крашивающей ноты, служащей для перехода къ по- 
вторенiю хоровой партiи (впрочемъ напѣвъ даж е выиг- 
ралъ бы въ характерности, если бы вмѣсто si-bemol 
взять do):

Умѣренно. .4  92.

Запѣвало: Хоръ:
м

Весь - ио-шелъ, о  о 0 оО) С ^ С ^

Прибавлю, что совершенно сходный подъемъ въ септиму 
(г ё  do) въ предѣлахъ 5-тоновой гаммы встрѣчается въ 
пѣснѣ „Сидѣлъ Ваня" *).

Возвращаюсь къ сборнику г. Римскаго-Корсакова. 
Пѣсня .V 92 „Придании, удалый", основанная на гам
мѣ sol la si гё mi, въ редакцiи г. Римскаго-Корсакова 
два раза касается тона do. Если замѣнить послѣднiй 
тономъ гё, входящимъ въ составъ звукоряда, то пѣспл, 
въ особенности во второй своей половинѣ, чрезвычайно 
выигрываетъ въ размахѣ мелодiи. Въ пѣснѣ № 99 „Если 
въ тебѣ А лександрушка“ , основанной на звукорядѣ fa 
sol la do гё, въ 7-мъ тактѣ напѣва встрѣчается един-

*) Р н м с к iй - I iо р с а к о в ъ .  Сбор. рус. нар. пѣс. I, Л» 14, тактъ 
3-iй.



ственвая во всей пѣснѣ, не принадлежащ ая къ  звуко
ряду нота шi, вносящая въ монотонный, но плавный 
ходъ мелодiи совершенно чуждый элементъ; замѣстивъ 
ее нотой sol (или fa), мы тотчасъ возстановляемъ нару
шенную плавность напѣва.— Въ пѣснѣ .Л; 88 „На морѣ 
утуш ка“, въ основанiи которой лежитъ звукорядъ do 
гё mi sol 1а. въ 3-мъ и 4-мъ тактахъ встрѣчается si, 
которое л въ обоихъ случаяхъ предложилъ бы замѣ
нить нотой do: папѣвъ отъ такого замѣщенiя, внося- 
щ аго безусловное соотвѣтствiе его съ звукорядомъ, цо- 
лучаетъ несравненно большую плавность и единство, 
чѣмъ съ рѣжущимъ слухъ si. Въ предпослѣднемъ тактѣ, 
въ видѣ проходящей ноты, затронуто fa, не получающее 
самостоятельна™  значенiя, тѣмъ болѣе, что въ преды- 
дущ ихъ тактахъ  въ мелодiи самымъ тщательнымъ об- 
разомъ избѣгалось fa, посредствомъ неоднократныхъ 
скачковъ съ mi на sol и обратно.— Такое же замѣщенiе 
ноты si въ 6-мъ тактѣ напѣва № 71 „Звонили звоны“ 
(звукорядъ: do гё mi sol 1а) нотой do внесло бы полный 
норядокъ въ данную мелодiю; встрѣчающiяся еще въ 
3-мъ и 8-мъ тактахъ  si и въ 10-мъ тактѣ fa имѣютъ 
совершенно второстепенное значенiе прикрашивающихъ 
и проходящ ихъ нотъ и замѣщ енiя не требуютъ. —  Въ 
пѣснѣ № 97 „Что вы пчелы сидите11, основанной на гаммѣ 
mi fa-diese зоМiёБе si do-diese, является въ самомъ по- 
слѣднемъ тактѣ  единственная не принадлежащ ая данной 
гаммѣ нота 1а, но лишь въ качествѣ проходящей ноты, 
не искажающ ей характера напѣва. Подобныхъ прохо
дящ ихъ нотъ встрѣчается не мало въ поименованныхъ 
выше Л”№ пѣсень изъ сборника г. Римскаго-Корсакова. 
Сказаннаго достаточно для доставленiя читателю пол
ной возможности провѣрить справедливость отнесенiя 
мною большаго чпсла старинныхъ русскихъ пѣсень къ 
5-тоновому звукоряду, а равно и продолжать подобное 
же очищенiе напѣвовъ отъ очевидно вкравшихся въ

9



нихъ съ теченiемъ времени искаженiй древняго ихъ 
склада. Прибавлю еще, что и въ другихъ сборникахъ 
великорусскихъ пѣсень безпрестанно встрѣчаемъ пѣсни 
съ 5-тоновой основой, нерѣдко лишь заслоненной и 
какъ  бы задернутой случайныиъ введенiемъ въ наиѣвы 
не принадлеж ащ ихъ къ 5-тоновой гаммѣ интерваловъ 
кварты и септимы.

Для того, чтобы у6ѣдиться, лежитъ ли въ основѣ 
напѣва 5-тоновая гамма, слѣдуетъ, найдя и установнвъ 
тоны послѣдней, лишь выкинуть изъ мелодiи не вхо- 
дящ iе въ составъ этого звукоряда интервалы (кварту и 
септиму), или замѣстить ихъ ближайшими интервалами 
принадлеж ащ ими къ звукоряду. Если выкинутые или 
замѣщенпые интервалы дѣйстиительно имѣютъ только 
второстепенное, случайное значенiе, то напѣвъ, лишен
ный ихъ, сохранитъ свой основной характеръ, и тогда, 
слѣдовательно, существованiе скрытой на первый взглядъ 
неполной гаммы становится очевиднымъ.

Не могу не подѣлиться съ читателями еще одной 
неизданной свадебной пѣсней, записанной г. Иальчико- 
вымъ въ Петербургской губернiи и сообщенной мнѣ г. 
М ареничемъ. Въ этой пѣснѣ, построенной на гаммѣ 
do гё mi sol la, нѣсколько разъ встрѣчается не иска
ж аю щ ая характера пѣсни проходящая нота si:

Умѣренно. Дг 93.

И зъятiе изъ напѣва тона si или замѣна его нотой 1а 
или do тамъ, гдѣ того требуетъ количество сл()говъ 
текста, мало измѣнило бы мелодiю, хотя, конечно, про
ходящ ее si нридаетъ ей большую плавность.



П ервоначальная о-тоновая основа съ большею или 
меньшею ясностью проявляется или просвѣчиваетъ въ 
сборникѣ г. Балакирева, въ пѣсняхъ за Л'?Л» 1, 2, 9, 13, 18, 
21, 30, 31, 33, 37; въ сборникѣ г. Лбрамычева *) въ 1, 
4 (do въ 7-мъ тактѣ сомнительно, не слѣдуетъ ли чи
тать гё?), 6, 7, 23, 26; въ сборникѣ Мельгунова **), 
пѣсни котораго преимущественно построены на нолныхъ 
гаммахъ, встрѣчаемъ 5-тоновой звукорядъ вполнѣ ясно 
выраженнымъ только въ Ш  24 и 30 и довольно ясно 
просвѣчивающимъ въ Л* 25. Въ сборникѣ г. Проку ни- 
па ***) 5-тоновой звукорядъ оставилъ слѣды въ свадеб- 
пыхъ пѣсняхъ №№ 12, 16 (пiю глядываетъ и въ свадеб
ной же Л» 34), также въ хороводной № 44; внолпѣ 
же выраженъ онъ въ протяжной Л* 42 (двѣ проходя- 
щiя ноты [sol-diese] и одна прикраш ивающ ая [гё], не 
входящiя въ составь звукоряда, только слегка затроги- 
ваются въ нанѣвѣ) и въ уличной Л» 31, напѣвъ ко
торой даже и не касается какихъ  нибудь постороннихъ 
тоновъ, но вполнѣ точно ностроенъ на 5-тоновой гаммѣ: 
sol la do гё шi ****).

К акъ древнѣйшiя основанныя на 5-тоновой гаммѣ 
ирландскiя и шотландскiя пѣсни отличаются краткостью 
и отсутствiемъ въ нихъ модуляцiй, такъ  и древнѣйшiя 
русскiя; но и въ русскихъ, очевидно нѣсколько болѣе 
новыхъ, какъ  и въ позднѣйшихъ ирландскихъ и шот- 
ландскихъ, иногда, правда довольно рѣдко, встрѣчаются 
модуляцiи, т. е. переходы изъ одного 5-тоноваго звуко
ряда въ другой, основапный на другомъ тонѣ, напр, 
въ пѣсняхъ Л“Л» 14, 75, 84 и 87 изъ сборника г. Рим-

*) Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсень.
**) Русскiя пѣсни. Вып. I. 1879 г.

'**) Народныя пѣсни собранкыя и иереложенныя нодъ редакдiей 
Чайковскаго.

***) Послѣдняя пѣсия записана въ Касимовскомъ уѣздѣ Рязанской 
губернiи, а всѣ прочiя выше поименованныя—въ Моршанскомъ уѣздѣ 
Тамбовской губернiи.

*



скаго-Корсакова. Мелодiя, покидая основной 5-тоновой 
звукорядъ, утверждается на другой примѣ, обыкновенно 
составляющей, по отношенiю къ нервой нримѣ, ея квинту 
или кварту, напр. .Л» 14:

№  9 4 .

П ервая часть пѣсни имѣетъ осиовой звукорядъ, по
строенный на si-Ьёто1, а вторая на— fa; въ № S4:

Л ;  9 5 .

iЯ-тт+Тг ~i * тгГ А.* V-- ' г  . N iL-fX-j j-! I-;-» Г. .'1
J 1 II III VVI

J-q=LL.
V VI 1 II III-ђ—Г-Ч«г"г  '

Ужъ я по-двору хожу и т. д.

модуляцiя нроисходитъ, такъ  сказать, изъ fa въ (1о, и 
обратно въ fa, а въ Л» 75:

№  9 6 .

Ахъ! зелена груша и т. д.

наоборотъ: изъ do въ fa и обратно въ do. Модуляцiю 
во всѣхъ приведенныхъ иримѣрахъ можно считать всту
пающею на общихъ обопмъ строямъ тонахъ, въ прим. 
9 4 — fa, въ прим. 95— 1а и do, въ прим. 96— гё и гё.

Что касается заключительной ноты пѣсень, сложен- 
ныхъ на 5-тоновой основѣ, то, какъ и въ таковыхъ же



пѣсняхъ другихъ пародовъ, ею преимуществеппо быва- 
ютъ прима, квинта или секста, рѣже терцiя; это можно 
ирослѣдить на вышеприведенныхъ примѣрахъ.

Разсматривая мелодiи старинныхъ русскихъ пѣсень, 
возникiпiя, безъ всякаго отношенiя къ гармонiи, на 5- 
тоновыхъ звукорядахъ, именно съ такой точки зрѣнiя,—  
мы убѣждаемся въ томъ, въ какой степени производьнымъ 
и насильственнымъ является нерѣдко изобрѣтенное мно
гими гармонизаторами русскихъ пѣсень фортепiанное 
ихъ сопровожденiе, какъ  нерѣдко даже второстепенныя, 
проходящiя ноты напѣва сопровождаются или вѣрнѣе 
обременяются самостоятельными тяжелбвѣсными аккор
дами, привѣшиваемыми къ нимъ, если можно такъ вы
разиться, на иодобiе нудовыхъ гирь. Древняя народная 
пѣсня вольно и незатѣйливо вращается въ иредѣлахъ 
пяти 'тоновъ своей пеполной гаммы, лишь изрѣдка, и 
то очевидно уже вслѣдствiе нозднѣйшихъ влiянiй, ка
саясь кварты и септимы, въ качествѣ прикрашиваю- 
щ ихъ или проходящихъ нотъ, и въ своей иростотѣ 
вовсе не требустъ инструментальнаго сопровождены; 
если же прибавляется послѣднее, то оно должно по 
крайней мѣрѣ быть въ возможномъ соотвѣтствiи съ ха- 
рактеромъ пѣсни, а не изображать собою изысканныхъ 
композиторскихъ измышленiй гармонизатора. Прежде 
даже произвольно измѣняли нанѣвы, вводили въ нихъ 
хроматическiя повышенiя и пониженiя, такъ  какъ безъ 
того они не укладывались въ мажорную или минорную 
рамку, внѣ которой гармонизаторы не иризнавали воз
можности существованiя мелодiи вообще. Въ новѣйшее 
время, въ особенности со времени появленiя сборника
г. Балакирева, перестали искажать нанѣвы, но за то 
въ приписываемыхъ къ нимъ гармонизацiяхъ проявился 
и развился полный нроизволъ: сопровожденiе пѣсень, 
иногда оказываясь пепохожимъ пи на мажорь, ни на 
миноръ, представляетъ нерѣдко произвольное нагро-



можденiе аккордовъ, подлаживаемыхъ но возможности 
ио'дъ каждую ноту напѣва; кромѣ того, воздерживаясь 
отъ хроматическихъ видоизмѣненiй тоновъ напѣва, гар- 
монизаторы часто не стѣсняются свое сопровожденiе 
испещ рять хроматическими ходами, замысловатыми 
гармоническими послѣдовательностямн, разрушающими 
дѣвственную простоту народнаго напѣва. Результатомъ 
такихъ  гармонизацiй являю тся иногда весьма остроум- 
ныя и гармонически интересныя музыкальныя пьески, 
но столь далекiя  отъ истиннаго смысла и характера 
подвергаемыхъ гармонизацiи пѣсень, что можно напередъ 
сказать, что едва ли народный пѣведъ даже узналъ бы 
свои пѣсни, если бы онѣ предстали передъ нимъ въ 
столь пышномѣ, изысканномъ, непривычномъ народному 
слуху гармоническомъ нарядѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
инстинктивное чувство, музыкальное чутье составителей 
сопровожденiя къ пѣснямъ удерживало ихъ отъ гармо- 
ническихъ ухищ ренiй, и они ближе подходили къ ха
рактеру народнаго напѣва; но повторяю, что именно 
сгаринныя пѣсни, изобрѣтенныя и существующая въ 
народѣ, въ своей первобытной простотѣ и одноголос- 
ности (правда, иногда уступающей въ хорѣ мѣсто какъ 
бы случайно появляющимся и тотчасъ опять исчезаю- 
щ имъ, сливающимся въ общiй унисонъ проблескамъ 
полифонiи),— пѣсни, основанныя на первобытной 5-тоно- 
вой гаммѣ, могутъ служить интереенымъ матерiаломъ 
для облеченiя ихъ въ гармоническую форму; что даже 
именно въ такой формѣ пѣсни становятся болѣе при
влекательными, для нашего болѣе развитаго слуха, по 
иривычкѣ требующаго гармонической полноты; что та
ки мъ путемъ неизвѣстныя образованному обществу де- 
ревенскiе, крестьянскiе, ещ е живущiе въ глухихъ угол- 
кахъ  нашей пространной земли напѣвы становятся до- 
стоянiемъ образованнаго класса; но, еще разъ повторяю, 
что для народа, изобрѣтающаго и поющаго свои пѣсни



просто и незатѣйливо, но присущей ему къ тому ин
стинктивной потребности, для народа всѣ эти гармони- 
зацiи никакого значенiя не имѣютъ: русская старинная 
пѣсня возникла въ то время, когда объ аккордахъ и о 
гармонiи даж е никакого нонятiя не существовало, и, 
сохранившись въ первобытной или по крайней мѣрѣ 
близкой къ ней формѣ, ома въ гармонiи не нуждается и 
во многихъ случаяхъ даже ея не выносить; насильствен
но наряж енная въ блестящiе гармоническiе костюмы, 
нѣсенная мелодiя нерѣдко нерестаетъ быть тѣмъ, что 
она есть, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже нринимаетъ 
какъ  бы роль cantus firmi (т. е. данной мелодiи), обре
ченной на совершенiе надъ ней болѣе или менѣе остро- 
умныхъ, удачныхъ или неудачныхъ гармоническихъ 
операцiй, чуждыхъ духа народной пѣсни и произвольно 
и насильственно навязывающихъ нотамъ гармонизуема- 
го напѣва вовсе не присущее, не свойственное имъ, такъ 
сказать, отъ природы аккордное значенiе.

Все вышеизложенное относилось только до пѣсень 
великорусскихъ, изъ которыхъ преимущественно пѣсни 
восточныхъ губернiй обнаруживаютъ сохранившуюся въ 
нерѣдкихъ случаяхъ древнюю 5-тоновую основу. Нанѣвы 
бѣлорусскихъ пѣсень еще ожидаютъ собирателя. Нѣ- 
сколько мелодiй, помѣщенныхъ у Ш ейна (Матерiалы 
для изученiя быта и языка русскаго населенiя сѣверо- 
занаднако края . 1887 г.), Радченко (Сборникъ мало- 
русскихъ и бѣлорусскихъ народныхъ пѣсень Гомель- 
скаго уѣзда. Вып. I), сколько мнѣ извѣстно, исчерпы
ваюсь печатную литературу бѣлорусскихъ напѣвовъ и, 
по своей малочисленности, не могутъ служить основа- 
нiемъ для какихъ либо обобщенiй.— Несравненно богаче 
литература малорусскихъ народныхъ напѣвовъ. Здѣсь 
мы находимъ обильный матерiалъ, на основанiи кото
раго можемъ заключать о характеристическихъ техни- 
ческихъ чертахъ и особенностях!., въ значительной мѣрѣ



отличаюiцихъ малорусскiе напѣвы отъ великорусскихъ. 
Таковыми прежде всего служатъ: а) почти исключитель
ное господство 7-ступеннаго звукоряда; 5-тоновая гамма 
сохраняется лишь въ весьма рѣдкихъ случаяхъ; б) не
однократное примѣненiе вводнаго тона, отсутствующа™ 
въ старинныхъ великорусскихъ пѣсняхъ; в) нримѣненiе, 
правда не частое, интервала увеличенной секунды, вовсе 
не извѣстнаго въ великорусскихъ напѣвахъ; г) весьма 
частое нримѣненiе, даже отчасти нреобладанiе трех- 
временныхъ счетовъ надъ двух- или четырехвремен
ными, господствующими въ великорусскихъ мелодiяхъ. 
Не буду теперь останавливаться на этихъ и иныхъ еще 
различiяхъ пѣсень малорусскихъ и великорусскихъ, такъ  
какъ  вопросъ этотъ выходить изъ гранидъ настоящей 
моей задачи, но укажу на интересный фактъ, что тѣ 
рѣдкiя  украинскiя пѣсни, въ которыхъ проявляется 
5-тоновой звукорядъ, принадлеж ать преимущественно 
къ числу обрядныхь, т. е. наиболѣе древнихъ. Таковы напр.

Троицкая.
Уиѣренко.

о в * Э  т а  н а  с в я т - к и  и  т .  д.сгi =

Въ третьемъ тактѣ па мѣсто неприсущей данному зву
коряду ноты do можетъ быть первоначально стояло гё, 
нравда, болѣе монотонное, по несомиѣнно болѣе архаич
ное, чѣмъ do.

Т акая  же поправка одной ноты въ наиѣвѣ пѣсни: 
„Щ е сонечко не зiходило11 **) возстановляетъ въ точ
ности 5-тоновую его основу:

*) А. Р у б е ц ъ .  Сборникъ Украинскихъ народныхъ пѣсень. 1870.
Вып. II. 17.



IЦе со-нечко не зi-хо-ди-ло. ще сонечко не зi-хо - ди до, 
о до ме-не та н хо - — ди-ло. 

11  &
Замѣнивъ въ 3-мъ тактѣ  ноту mi нотой гё, мы возвра
тили бы напѣвъ къ основной 5-тоновой гаммѣ fa sol la do 
гё. Если бы даже и не прибѣгать къ предложенному за- 
мѣщенiю mi посредствомъ гё, то во всякомъ случаѣ за
служиваете вниманiя очевидно не случайное, а вполнѣ 
сознательное выпущенiе во всей данной мелодiи ноты si 
(кварты), тщательно избѣгаемой во всѣхъ тактахъ.

Веснянка *).
№ 99.

Умѣренно.

5-ый и G-ой такты представляютъ какъ  бы модуляцiю, 
т. е. переходъ въ другую тонику. Съ такой точки зрѣнiя 
можно предположить построенiе данной пѣсни на двухъ 
звукорядахъ: sol la do гё mi (первые 4 такта) и do гё 
fa sol la (5 и 6 такты), съ возвращенiемъ въ послѣд- 
нихъ двухъ тактахъ въ первый звукорядъ. Но можно 
предположить и построенiе всей мелодiи на одномъ зву
корядѣ: fa sol la do re. К акъ бы ни считать, а все ос
нова нѣсни— 5-тоновая.

При весенней игрѣ „м акъ“ поется пѣсня (прим. 
100), начало которой (А) можетъ быть отнесено к ь зву
коряду fa sol la do гё (при чемъ мелодiя касается si- 
bemol, въ качествѣ проходящей ноты), а конецъ (Б )—- 
къ звукоряду fa sol si-Ьёто1 do гё:



Весенняя игровая *).
№ 100.

Не очень скоро. Скорѣе.

Вообще же, какъ  замѣчено уже выше, 5-тоновой 
звукорядъ въ малорусскихъ нѣсняхъ оставнлъ лишь не
значительные слѣды. Причину тому слѣдуетъ, быть мо
жетъ, искать въ большей распространенности въ народѣ 
въ Малой Руси игры на разныхъ инструментахъ, разу- 
мѣется способствовавшей къ понолненiю древняго 5-то- 
поваго звукоряда недостающими въ немъ интервалами 
кварты и септимы и къ установленiю и укорененiю въ 
народномъ слухѣ и пѣнiи общеевропейской 7-ступенной 
гаммы. Ещ е въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтiя Ригель- 
манъ писалъ, между прочимъ, о М алоруссахъ: „сей на- 
родъ веселаго нрава, любитъ музыку и прочiя весело
сти... Изъ нихъ весьма много музыкантовъ хорошихъ 
бываетъ. Игра ихъ болѣе на скрыпкахъ, на скрыпич- 
номъ басѣ, на цымбалахъ, на гусляхъ, на бандурѣ и 
на лютнѣ, при томъ и на трубахъ. А сельскiе но де- 
ревнямъ такъ же на скрыпкахъ, па кобзѣ и на дуд- 
к а х ъ “ **).

*) Т а м ъ  ж е : III, Л» 8.
**) Прибавленiе къ лѣтописному повѣствованiю о Малой Россiи, 

въ „Чтен. въ 1Iмп. Общ. исгорiи и древностей Росс, при Московск. 
универс.". 1847. Апрѣль. II, стр. 87.



X .
5-тоновая гамма въ пѣсняхъ прочихъ Славянъ.

Разсмитривая сборники пѣсень прочихъ славянскихъ 
народовъ, замѣчаемъ интересный фактъ, что занимаю- 
щiй насъ древнiй 5-тоновой звукорядъ въ нѣсняхъ юж
ных* славят  вовсе не обнаруживается, или только въ 
самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, недопускающихъ вывода въ 
пользу существованiя его въ настоящее время въ на
родной пѣсенной практикѣ. Не рѣшаюсь съ увѣрен- 
ноетью строить нредположенiе о причинѣ такого явле- 
нiя, тѣмъ болѣе, что во многихъ чертахъ языка, быта, 
нравовъ и обычаевъ, южные Славяне иредставляютъ 
большое сходство съ восточными, т. е. съ русскимъ 
народомъ, который, какъ мы видѣли выше, во многихъ 
случаяхъ еще крѣнко держится древняго неполнаго зву
коряда. Можетъ быть проявляется въ данномъ случаѣ 
влiянiе традицiй, исходившихъ изъ сосѣдняго древне- 
греческаго мiра, въ которомъ окончательно установилась 
наша дiатоническая гамма, изъ древней' Грецiи проник
ш ая и въ христiанскую церковь, восточную и западную; 
кромѣ того влiянiе греческое, а такж е турецкое, въ 
особенности же цыганское, обнаруживается въ болгар- 
скихъ и сербскихъ пѣсняхъ и въ видѣ хроматизма, 
вовсе неизвѣстваго въ великорусскихъ пѣсняхъ, но от
части замѣчаемагО въ южно-русскихъ напѣвахъ, въ 
особенности въ видѣ характеристическихъ ходовъ въ 
увеличенную секунду (напр, mi-bemol —  fa-diese). IIoc- 
лѣднiе неоднократно встрѣчаются въ пѣсняхъ болгар- 
скихъ, сербскихъ, румынскихъ, венгерскихъ и также 
иногда въ пѣсняхъ западныхъ Славянъ, именно Сло- 
ваковъ и изрѣдка М ораванъ. Мы видимъ, что въ об
ласти Дуная, къ  югу и сѣверу отъ него, проявляются 
какiе то иные мелодическiе принципы, отразившiеся 
отчасти даже въ пѣсняхъ малорусскихъ, словацкихъ и



моравскихъ, но неизвѣстные въ народной мелодикѣ сред
не- и сѣверно-европейекихъ народовъ, такж е вовсе чуж
дые нѣснямъ заселяющихъ сѣверо-востокъ Европы Ве- 
ликоруссовъ. Отсюда, можетъ быть, истекаетъ и утрата 
у южныхъ Славянъ, подъ влiянiемъ иныхъ принциповъ, 
древней 5-тоновой гаммы; тому же, быть можетъ, какъ 
и въ Малой Руси, способствовала довольно распростра
ненная въ средѣ южныхъ Славянъ, основывавшаяся на 
полной гаммѣ, инструментальная музыка (игра на скрип- 
кѣ, на простой или двойной флейтѣ, на гайдѣ [ =  дудѣ, 
волынкѣ]), сопровождающая какъ всякiя  народныя уве- 
селенiя, такъ  и семейныя торжества (свадьбы, крести
ны и т. п.), также зиждущееся на той же полной гаммѣ 
пѣнiе слѣпцовъ историческихъ или герои ческихъ пѣсень 
(исполняемыхъ подъ звуки гуслей, т. е. одно- или дву- 
струннаго смычковаго инструмента) *).НѢкоторые намеки 
на 5-тоновую основу представляютъ, впрочемъ, слѣдую- 
щiя южно-славянскiя нѣсни, изъ которыхъ 2-ая, 3-ья 
и 4-ая ограничиваются даже не пятью, а только че
тырьмя тонами:

№ 101.

а. Старинная любовная пѣсня.
Andante con moto.

Devoi-сiс» vodu gaii и т. д.

б. Игровая пѣсня.
Andante.

Одни: другiе:

Da-Iar5 da-la и т. д.ХА

*) Ср. R a ja c s ich . Das Leben, die Sitten und Gebriiuche der Siid- 
slaven. 1873. S. 106.



в. Тоже. 
Andantino.

t F F F p a  
— 1 8 ± ± = ! ±

Kroza lisce zeleno ...

г. Хороводная (u kolo) *). 
Allegretto.

— o l

Tekia voda и т. д.

д. Плясовая **).
Allegretto moderato.

Damu,damu. Mene silje mojainati и т. д.

Перехожу къ  западнымъ Славянамъ. Изъ нихъ у Че- 
ховг обнаруживается полное отсутствiе въ пѣсняхъ слѣ- 
довъ неполнаго, 5-тоноваго звукоряда. Фактъ этотъ мо
жетъ быть съ нѣкоторой вѣроятностью объясненъ опять 
чрезвычайною, большею чѣмъ въ средѣ всѣхъ прочихъ 
слявянскихъ народовъ, распространенностью между Ч е
хами инструментальной музыки: большинство полко- 
выхъ и частныхъ музыкантовъ въ Австрiи, да и дале
ко внѣ ея предѣловъ многiе музыканты принадлеж ать 
чешской нацiональности. Возвращаясь домой, воспи
танные на новѣйшей музыкальной системѣ, чешскiе 
музыканты естественно вносятъ ее и въ народныя му
зыкальный упражненiя. Чешскiя народныя пѣсни вообще 
въ мелодическомъ отношенiи въ большинствѣ случаевъ 
обнаруживаютъ ясную принадлежность къ мажору или

*) Fr. S. Kuhac .  Juzno slov. nar. popievke. VeK. 893, 1023, 1026, 
1071.

**) Ср. сказанное но поводу этой пѣсни выше (стр. 36).



минору, изобилуютъ хроматическими повышенiями и но- 
ниженiями, свидѣтельстiiующими объ аккордномъ значе- 
нiи, которое приписывается соотвѣтствующимъ интер- 
валамъ, онѣ представляютъ не]iѣдко ряды секвенцiй, 
такж е модуляцiи въ новѣйшемъ смыслѣ слова; однимъ 
словомъ, въ мелодическомъ отношенiй онѣ въ большой 
массѣ своей носятъ отпечатокъ новѣйшаго времени; 
своеобразность чешскихъ пѣсень преимущественно со
храняется въ характеристическомъ ригмическомъ ихъ 
складѣ, разсмотрѣнiе котораго, какъ неимѣющее непо- 
средственнаго отношенiя къ главному предмету настоя
щей статьи, завело бы меня здѣсь слишкомъ далеко.

Гораздо болѣе близкими къ старинѣ оказываются 
пѣсни Словаковъ и Моравпнъ. У первыхъ изрѣдка, у 
вторы хъж е довольно часто обнаруживается воспоминапiе
о древнемъ 5-тоновомъ звукорядѣ. Приведу нѣсколько 
примѣровъ.

Словацкiя пѣсни.
Allegretto. 102 а.

І № й Я * а & а љ з ! а й в а Й Ё - Д Е
-1 " •  -4- -41

ВоIегаг,ЬоIегн7., zeleny boleraz и т. д.

Andante. о.

t i t

Z  a = i ’ Vii/.i н т. д. 
« « -¾ *t- и 43

Moderato. в. *)
------

g « а гига, le-li-ja и т. д. 
-й = 'С

*) S l ovenskA spevy  (vyd. priat. slov. sp ) .V.Y? 451, 454, 521. 
Op. также .Vs.Yj 443 (la случайное), 139 (на 4 тонахъ: I, II, III, V), 
163 (начало), 307 (коиецъ), 367 (начало) н т. п.



I5ъ послѣдней пѣснѣ (в), подобно тому какъ мы встрѣ- 
чали выше въ нѣкотоi>ыхъ шотландскихъ, ирландскихъ 
и русскихъ пѣсняхъ, первая часть (А) строго принад
леж ите неполной 5-тоновой гаммѣ, а вторая (В)— пол
ной 7-ступенной.

Моравскiя тьсни **). 
ЛЬ ю з.

а. Свадебная (стр. 797).

f c q ± t f r 3 — п— - п Н -E , 1__ 1-------М-1-!-гI

Cos та mila

б. Т
r f l  '  | В

u-de-la 

оже (

-j— гч.

i ! -Щ -

la и т. 

стр. 4.

-4- *—>--- j - o

Д.

37).
C x Л

Zve-ce-ra 

в. Тс

ja-blun 

)же ((
/IN

m

1
iu sodila 

Л`р. 44

и Т. Д.

4).

f±yj

Vpo-ledne spoledne и т. д.

Въ каждой изъ этихъ и слѣдующихъ ниже мелодiй 
является но крайней мѣрѣ по одному случайному, не 
входящему въ составь 5-тоновой гаммы интерваллу, но 
случайное значенiе ихъ очевидно. Во всякомъ случаѣ 
однако 5-тоновая гамма и у Мораванъ пе сохранилась 
въ той неприкосновенности и чистотѣ, какъ во многихъ 
великорусскихъ пѣсняхъ. Въ примѣрѣ а. мелодiя ка
сается въ послѣднемъ тактѣ случайной ноты sol, нъ 
прим. б. do въ 3-мъ тактѣ  имѣетъ характеръ второсте
пенной, проходящей ноты, а въ 4-мъ тактѣ вѣроятно

**) Всѣ нвжеслѣдующiя Моравскiя пѣсни взяты изъ сборника: 
bus i l .  Moravske narodue pisne. Страницы или .Vj.\» означены при 
каждомъ примѣрѣ.



произошло изъ первоначальна™ si, такъ  какъ этотъ тактъ 
и слѣдующiй буквально соотвѣтствуютъ первымъ двумъ 
тактамъ (NB.). Поэтому едва ли можно считать произ
вольною предлагаемую мною поправку, а именпо замѣ- 
щенiе do 4-го такта нотой si, соотвѣтственно мелоди
ческой фигурѣ 1-го такта.— Въ примѣрѣ в. въ предпо- 
слѣднемъ тактѣ введена прикрашивающая нота do-diese, 
очевидно не имѣющая самостоятельнаго значенiя. —  
Кромѣ упомянутыхъ случайпыхъ нотъ, всѣ три приве
денные напѣва оказываются вполнѣ правильно построен
ными на 5-тоновомъ звукорядѣ *).

Кромѣ свадебныхъ пѣсень, 5-тоновая гамма обнару
живается и въ значительномъ числѣ духовныхъ пѣсень 
(Posv£tn6), о которыхъ я буду говорить ниже. Ту-же 
гамму встрѣчаемъ и въ нѣкоторыхъ старипныхъ иѣс- 
няхъ весеннихъ, посидѣлочныхъ, напр.

.V 104.

а. Весенняя (стр. 770).

Md-ji, ma-ji, irM-ji j н т ,
Mysme to-mu rii-di (

б. Посидѣлочная (стр. 764).

■—э tj to ll0 = J2  «о U Т. Д.>, « Л •-

Въ послѣднихъ трехъ тактахъ приведенной только что 
весенней нѣсни (104, а. N В.) мелодiя покидаетъ 5-то- 
новую гамму и нринимаетъ въ себя do и даже si-bemol.

*) Ср. также начало свадебной нѣсни „Vencc“ стр. 798.
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Другiя обрядныя, а также игровыя пѣсни Мораванъ 
неоднократно оказываются основанными лишь на 4-хъ 
тонахъ, т. е. на сокращенномъ 5-тоновомъ звукорядѣ, 
ио формулѣ: I, II , III , У, т. е. безъ УI. Таковы наир.:

№ 105. 

а. (стр. 719).

Ut-nu ne-ut-nu и т. д.

б. Игровая (стр. 722).

s i  i s i ' * 5 И т-—. -О

в. Колядка (стр. 73 G).

1 г Я *

Ja su maly idcek и т. д.

г. Тоже (стр. 737).

Maria panna krmi dsic-jat-ko и т. д.

На такой же гаммѣ основываются и нѣкоторыя изъ 
необрядныхъ пѣсень, каковы папр. №№ 100, 120, 238, 
413, 446 и др. *), хотя во всѣхъ ихъ являю тся болѣе 
или менѣе случайныя ноты, не нрисущiя 5-тоновой 
гаммѣ. Встрѣчаемъ такж е цѣлый рядъ пѣсень, въ ко
торыхъ на 5-тоновомъ звукорядѣ основывается лишь 
начало, изрѣдка конецъ мелодiи, напр, начало:

*) Ср. также Fr. J. Kozel uch.  Kytice i  narudn. pisni Mora». Valach.
№ 86. Мелодiя эта строго придерживается 5-тоноваго звукоряда.



V Rosinove 

6. (№

rebnicek ц т. д.

428).

ЩШ5ЙН
Pres hory, 2  <= ly и т. д.

О,

в. (Л- 808, вар. 2-й).

Darmo se ty trapis и т. д.

Ср. также выше прим. 104 а., и у Susil— №Л« 821, 822, 
также стр. 798 (venec) и др. Конецъ мелодiи, основан
ный на 5-тоновой гаммѣ, встрѣчаемъ наярим. въ пѣснѣ 
„Cos delala“ (стр. 676):

№  1 0 7 .

Обращаюсь къ Полякамъ. Наиболѣе иолезнымъ для 
моихъ цѣлей оказывается сборникъ польскихъ пѣсень 
Кольберга *), такъ  какъ  въ пемъ мы знакомимся не 
только съ одной какой нибудь редакдiей народныхъ 
мелодiй, по съ цѣлымъ рядомъ варiантовъ, наглядно 
изображающихъ, такъ  сказать, судьбы напѣвовъ въ 
устахъ народа: передъ нашими глазами данный напѣвъ 
является во всевозможныхъ видоизмѣненiяхъ, украше- 
нiяхъ и усложненiяхъ. Сравненiе такихъ варiантовъ 
позволяете намъ догадываться объ основной, нростѣй-

*) 0 . Ko l be r g .  Piesni ludu Polskiegu. 1857.



шегі формѣ напѣва. Въ чиелѣ такихъ  простѣйшихъ ва
рiантовъ неоднократно встрѣчаемъ мелодiи вполнѣ или 
хотя въ главныхъ частяхъ своихъ зиждущiяся на зани- 
мающемъ насъ 5-тоновомъ звукорядѣ. Таковы напр.:

№  108.

а. Плясовая пѣсня (стр. 395, Л« 287).

[? i Т  i р i i т Гi»ч>-і т Ру Г» 1

fl W
Д т -f f  1 1 f r -  т - [ Т  -1

' • в .........  '1
j __ • Ll* J 1 1 JpLL* LmJ «_ .

6. Тоже (стр. 356, Л

I~» г  ~i~ Fy-j 11

155).
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V
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Ц$сня а. строго придерживается 5-тоновой гаммы, а въ
б., основанной въ первой части на звукорядѣ fa sol la 
do гё, а во второй (начиная съ NB) —  на do гё mi sol 
la, является нѣсколько разъ  въ видѣ случайной прикра
шивающей ноты —  тонъ si, имѣющiй лишь совершенно 
второстепенное значенiе. Такой же случайный характеръ 
имѣютъ ноты, означенныя X (fa и do) въ слѣдующихъ 
двухъ примѣрахъ:

*



а. (стр. 131, Л: 8 сс). 
,х

Na Podolu bialy i  g и т. д.
i

б. (стр. 160, Л: 12 д).

Ztej ta S’ .2 -3 и т. д.О [«а <**к. © О

Изъ нижеслѣдующаго примѣра мы увидимъ, какъ осно
ванная на 5-тоновой гаммѣ мелодiя въ своихъ варiан- 
тахъ украш ается и обогащается посторонними, непри
сущими основной гаммѣ нотами и, наконецъ, вовсе те- 
ряетъ свой древнiй обликъ.

Л» 110.
М'

а.
(стр. 188, 
X* 15 а).

б.
(стр. 189, 
Лг 15 Ь).

(стр. 191, 
Л» 15 f).

г.
(стр. 190, 
.Y? 15 d).

д.
(стр. 189,

--4 V -

М1
-5Г

м г

3 к

№ 15 с). IЯ2Г5ё:

Первый варiантъ а. точно построенъ на 5-тоновой гаммѣ 
do гё mi sol la. Во второмъ (б.) появляется уже fa и



si (во второмъ и шестомъ тактахъ), но въ общемъ оба 
эти варiадта еще довольно близки. Заключительные же 
такты  (N B 1) почти тождественны. Въ третьемъ варiан
тѣ (в.) мы замѣчаемъ уже значительную перестановку 
нотъ, а такж е несвойственное данному звукоряду fa въ 
первомъ тактѣ. Но третiй и второй варiанты близко 
сходны въ нервыхъ двухъ тактахъ и почти тожде
ственны въ слѣдующихъ трехъ (NB-). Слѣдующiй, чет- 
вертый варiантъ (г.) представляетъ уже въ 3-хъ мѣстахъ 
ненрисущее основному звукоряду si. Въ пятомъ варiантѣ 
(д.) уже, кромѣ значительна™  перемѣщенiя нотъ основ
ной мелодiи, скачка въ септиму въ первомъ же тактѣ, 
введенiя fa, si и даже sol-diese (вводнаго тона, очевидно 
новѣйшаго происхожденiя, иодъ влiянiемъ минора но- 
вѣйш ей системы), кромѣ всѣхъ поименованныхъ измѣ- 
ненiй и дополненiй, даже число тактовъ мелодiи съ 
семи въ основной мелодiи и большипствѣ предыдущихъ 
варiантовъ —  возрасло до девяти. Не считаю нужнымъ 
приводить дальнѣйшiе варiанты, но замѣчу, что въ нѣ- 
которыхъ изъ нихъ число тактовъ возрастаетъ до 8, 0, 
10, нритомъ въ двухъ нослѣднихъ (№№ 15 п., 15 о.) 
вводится, кромѣ fa, еще si-bemol.

Наконецъ, въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ, основанныхъ на 
полной 7-ступенной гаммѣ, слѣды традицiонной 5-тоно
вой гаммы проявляются въ отдѣльныхъ,болѣе или менѣе 
широко раскидывающихся по интерваламъ нослѣдней, 
характеристическихъ фигурахъ, подобныхъ тѣмъ, кото
рый мы раньш е встрѣчали въ русскихъ, шотландскихъ, 
ирландскихъ, индiйскихъ, китайскихъ и др. мелодiяхъ, 
напр.:

№ i l l .

а. (стр. 173, № 13 h). б. (стр. 261, № 13 Г), в. (стр. 321, № 41).



Г. (стр. 418, № ЗС7). д. (стр. 424, .¾ 388).

Ещ е остается отмѣтить встрѣчающiяся иногда на 
5-тоновой основѣ модуляцiи, т. е. переходы съ одной 
тоники на другую. Въ слѣдующемъ нримѣрѣ череду
ются 5-тоновые звукоряды основанные на sol (такты: 
1— 4), на гё (5— 8), на sol (9— 12) и на do (13— 22), 
причемъ въ заключительной части мелодiи, построенной 
на тоникѣ do, нѣсколько разъ появляется, въ видѣ при
крашивающей ноты, несвойственное звукоряду si, между 
тѣмъ какъ прочiя части мелодiи построены съ строгимъ 
соблюденiемъ 5-тоноваго звукоряда на sol и на гё:

№ 112.

(Стр. 352, № 141).
Sol. К ё.

т
Sol.

Щ ш а
1)о

¥ Ф-

#Р5
VV  ч/ X~ •inr» j'f'ZwA'l

Х `

Иодобнымъ же образомъ примѣръ 108 б. построенъ 
въ первой части (А) на тоникѣ fa, а во второй (Б) на то- 
иикѣ do. Въ другихъ сборникахъ, заключающихъ въ себѣ 
очевидно болѣе новыя пѣсни, наир. J . R o g e r . Piesni 
ludu polskiego w Gornyra Szlazku, 1863, J . K (o n o p k a ). 
Piesni ludu Krakowskiego, 1840 и др. не встрѣчаемъ и 
слѣдовъ древней 5-тоновой гаммы.

У Лужицкихъ Сербовъ древняя 5-тоновая гамма почти 
совсѣмъ исчезла изъ народнаго нѣсеннаго обихода, хотя 
и здѣсь еще встрѣчаются изрѣдка построенныя на ней



съ большею или меньшею строгостью мелодiи *). Таковы 
номѣщенныя въ первой части сборника Гаупта нѣсни 
за №.\; L V III (кромѣ нреднослѣдняго такта), LXXVII 
(нота sol-diese, какъ  прикрашивающая и проходящая, 
не измѣняетъ характера мелодiи), CCLXXXVI (mi-diese 
въ пятомъ тактѣ — единственная несвойственная 5-тоно- 
вому звукоряду во всей мелодiи, ср. ниже Л« 124 а); изъ 
iюмѣщенныхъ во второй части даннаго сборника пѣсень 
замѣчаемъ слѣды 5-тоновой гаммы въ мелодiяхъ за Л?№ 
LXXIV, LXXXII, СVIII, а въ нлясовой за № CLXVIII, 
здѣсь выписываемой:

гамма do гё mi sol 1а оказывается въ точности соблю
денной.

XI.
Слѣды 5-тоновой гаммы въ народныхъ пѣсняхъ 

Литовцевъ и Бретонцѳвъ и въ духовныхъ 
пѣсняхъ средней Европы.

Отъ Славянъ (въ особенности восточныхъ— Русскихъ) 
и потомковъ древнихъ Окотовъ (Ирландцевъ и Шотланд- 
цевъ) перехожу къ родственным!, первымъ изъ нихъ— 
Литовцамъ, и вторымъ— Бретонцамъ. Сборниковъ пѣсень 
съ мелодiями народовъ Литовскаго племени существуешь 
весьма немного, и собранные напѣвы весьма малочис
ленны. Мнѣ пришлось имѣть въ рукахъ лишь слѣду- 
ющiе сборники: N e s s e lm a n n . l.ittauische Volkslieder. 
1853, О. К o lb e rg . Piesni ludu Litewskiego. 1879, и

*) См. Ilaupt uiid Smaler. Volkslieder der Wenden in der Ober- 
und NiederlausiU. 1841.



U llm a n n . Lettische Volkslieder. 1874. Изъ нихъ слѣды 
древней 5-тоновой гаммы проявляются изрѣдка у Нес- 
сельмана, немного чащ е— въ сборникѣ Кольберга, и то 
въ немногихъ случаяхъ и по большей части съ примѣсью 
неприсущихъ 5-тоновому звукоряду, болѣе или менѣе 
случайнаго характера, интерваловъ кварты или септимы. 
Вполнѣ строго соблюденною является 5-тоновая гамма 
въ слѣдующей пѣснѣ:

№ 114.
Moderate. *)

Сюда же могутъ быть отнесены и пѣсни, построен- 
ныя на звукорядѣ I, И , III, V, т. е. безъ \ I, таковы 
въ сборникѣ Нессельмана Ш  6, 383. Довольно строго 
придерживается 5-тоноваго звукоряда и слѣдующая лю
бовная пѣсня:

& Нб.
Напѣвъ.

Скрипка. **)

|1 Р 1 ||Р 1 В
Фигура do 1а гё въ третьемъ тактѣ, съ несвойствен
ной звукоряду нотой do, можетъ быть объяснена какъ 
развитiе фигуры 1а гё встрѣчающейся далѣе два раза 
(такты шестой и десятый).

Въ слѣдующихъ двухъ свадебныхъ пѣсняхъ, по- 
строенныхъ на томъ же звукорядѣ, по нѣскольку разъ

*) Nesse l mai i n .  Litt. Vulksl. Musikboil. Ms 30.
**) 0. Ko l be r g .  Pies, ludu Lit. № 14.



также затрогивается тонъ do, опущенiе котораго во всѣхъ 
случаяхъ не измѣнилъ бы характера данныхъ мелодiй:

№ l i e .
а.

Въ прим. а. тонъ do въ третьемъ и седьмомъ тактахъ 
имѣетъ вполнѣ второстепенное значенiе проходящей 
ноты, а въ шестомъ быть можетъ замѣнилъ тонъ гё, 
входящiй въ составъ звукоряда; если возстановить здѣсь 
гё, то весь мелодическiй рисунокъ даннаго такта полу
чить еще большее соотвѣтствiе съ рисункомъ преды
дущего такта. Въ прим. б. тонъ do въ 1-мъ и 3-мъ так
тахъ  такж е не имѣетъ важнаго значенiя и безъ ущерба 
для мелодiи могъ бы быть въ 1-мъ тактѣ замѣщенъ 
сосѣднимъ si, а въ 3-мъ— вовсе выпуiценъ, имѣя здѣсь 
лишь значенiе прикрашивающей ноты.

Приведу еще примѣръ, въ которомъ первые четыре 
такта строго основываются на 5-тоновой гаммѣ па то
никѣ гё, а слѣдуюiцiе 3— на тоникѣ 1а:

Л» 117.

He. La. **)

IIаконецъ, въ слѣдующемъ примѣрѣ очевидно нросвѣ- 
чиваетъ 5-тоновая гамма на тоникѣ do, при чемъ однако

*) Тамъ ж е: .NL.Y; 6 и 45.
**) Тамъ ж е: № 5.



мелодiя напѣва нѣсколько разъ касается si, какъ при* 
краш иваю щей ноты:

118.

Привычка къ  5-тоновому звукоряду отражается иногда 
и на отдѣльныхъ ф разахъ пѣсень, въ общемъ основан- 
ны хъ на полной 7-ступенной гаммѣ. Такова напр, за
клю чительная фраза одной изъ пѣсень изъ сборника 
Нессельмана (№ 135):

№ 119.

Я  указывалъ раньш е на то, что жители Бретани, Бре
тонцы, потомки древнихъ Кельтовъ, успѣли до новѣй- 
шаго времени въ большей или меньшей степени сохра
нить свою первобытную самостоятельность по отношенiю 
къ физiономiи, одѣянiю, языку, обычаямъ. Невольно яв
ляется предположенiе, что и въ мелодiяхъ народныхъ 
пѣсень Вретонцевъ вѣроятно сохранились хотя нѣкото- 
рые остатки древняго типа. Между нап ѣвам и ,записан
ными членомъ французской королевской музыкальной 
академiи, Ju les Schaeffer, бретонцомъ по происхожденiю, 
и изданными Т1i. de la Villemarque, находимъ нѣсколько, 
основанныхъ на разсматриваемомъ нами 5-топовомъ зву
корядѣ, но такж е уже съ примѣсью нѣкоторыхъ побоч- 
ныхъ, проходящ ихъ нотъ, не присущихъ соотвѣтствую- 
щему звукоряду; нѣкоторыя пѣсни даже представляютъ 
хроматическiя повышенiн (вводные тоны) —  очевидный 
нризнакъ искаж енiя, подъ влiянiемъ новѣйшаго минора. 
Приведу нѣсколько примѣровъ.



№  120.
а. Историческая пѣсня. 

A n d a n tin o .  3 раза.

7 , 1 ¾

r№ 4*-r>-—

с
M a rc ia le .

-P^2~V te. -  —f -  -fdFt" T

. 'Гоже.

*■*■++—г- -j»  Л
ф - ^ З Э Д т Г 1 i Ш i Щ * ! r -  -c

A lle g re tto .
л. Тоже.

*)
* 3 4 3 -

І Ж 53

Достойно вниманiя, что, по замѣчанiю издателя, пѣсни
б. и в. столь же популярны въ княж ествѣ Валлiйскомъ 
(ср. выше стр. 24), какъ  и въ Бретани.

Въ новѣйшее время интересный вкладъ въ литера
туру народныхъ пѣсень бретонскихъ сдѣлалъ извѣстный 
изслѣдователь восточной, въ особенности новогреческой, 
пѣсни, г. Бурго-Дюкудрэ, издавшiй въ 1885 г. сборникъ 
нижне-бретонскихъ пѣсень. Большинство собранныхъ 
имъ нѣсенв основываются на 7-ступенной гаммѣ, но 
есть и такiя, въ которыхъ нельзя не видѣть слѣдовъ 
5-тоноваго звукоряда; таковы напр.:

Л» 121.
A n d a n te  con m oto. а.

3 раза.

*) I ’h. de la Vi l l e ma r q u e .  B arn s Вгеiг. II. Clinnls historiqucs. 
Л»Л» У Ш , XVI, X V II. Ср. Т ам ъ ж е: Chants dainours. Л» X.



Въ прим. а. истрѣчаемъ проходящее гё, въ ярим. б .— 
проходящее si-Ьёто1, повторяющееся впрочемъ уже 
довольно часто, такъ что основа является здѣсь какъ 
будто уже не 5-тоновая, а 6-ступенная.

Въ Бретани, по словамъ Бурi`о-Дюкудрэ, поэзiя всегда 
является связанною съ музыкой. Сретонскiя трагедiи 
декламируются музыкально на извѣстныя, общеприня- 
тыя музыкальныя формулы, имѣющiя назначенiемъ не 
столько возвышать впечатлѣнiе, сколько поддерживать 
рѣчь. Замѣчательно, что нижеслѣдующая, приведенная 
авторомъ музыкально -декламацiонная формула опять 
оказывается построенною на 5-тоновой основѣ:

.V 122. **)

Во всей формулѣ только одинъ разъ, въ видѣ проходя
щей ноты, является si, не принадлеж ащ ее къ 5-тоно- 
вому звукоряду.

*) L. A. B o u  r g a u 1 1 - D  u c o u d r a y .  Melodies popula ires de Basse 
Bre tagne ,  p. 65 ,  100.

**) Тамъ же: p. 9, 10.



Остановлюсь на слѣдуюiцемъ весьма интересномъ 
замѣчанiи Дюкудрэ. „Между разными родами бретон- 
скихъ пѣсень, по его словамъ, достоинъ особеннаго 
упоминанiя одинъ, заключающiй въ себѣ неистощимый 
источникъ мелодическихъ сокровшцъ: это родъ духов- 
ныхъ народныхъ пѣсень... Въ Бретани духовныя пѣсни 
очень любимы и всюду распространены; ихъ поютъ не 
только въ церквахъ, но и дома или на посидѣлкахъ 
для развлеченiя“. Далѣе авторъ восхваляетъ необыкно
венную простоту, величавость и силу этихъ мелодiй, 
при томъ вполнѣ соотвѣтствующихъ содержанiю духов- 
ныхъ текстовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ высказываетъ пред- 
ноложенiе, что нѣкоторыя изъ этихъ мелодiй, перво
начально не имѣли религiознаго назначенiя. Авторъ 
слышалъ нѣсколько напѣвовъ духовпыхъ пѣсень, связан- 
ныхъ со свѣтскими текстами; при томъ же, нрибавляетъ 
онъ, кто знакомь съ характеромъ Бретонцевъ, тотъ не 
можетъ допустить, чтобы духовная пѣсня ихъ возникла 
раньше свѣтсткой *). Словомъ, по крайней мѣрѣ въ 
нѣкоторыхъ изъ напѣвовъ духовпыхъ цѣсень можно съ 
вѣроятностью предположить первоначально свѣтскiя на
родныя иѣсенныя мелодiи, съ теченiемъ времени при- 
лаженныя къ духовнымъ текстамъ. Изъ числа немногихъ 
приведенныхъ авторомъ духовныхъ мелодiй въ особен
ности выдѣляется нижеслѣдующая, основанная съ пол
ною строгостью на древнемъ 5-тоновомъ звукорядѣ. На 
эту мелодiю положены духовенствомъ десять заповѣдей, 
что свндѣтельствуетъ въ пользу важпаго значенiя ея 
въ народѣ.

№ 123. 
Andante maestoso.



Эта мелодiя, по словамъ Дюкудрэ, поется всѣми въ 
Бретани *). Она представляетъ дѣйствительно одинъ 
изъ немногочисленныхъ, уцѣлѣвшихъ въ полной непри
косновенности и простотѣ, по крайней мѣрѣ по отно- 
шенiю къ лежащему въ основѣ ея звукоряду, образдовъ 
древне-кельтiйской мелодiи.

Приведенный фактъ невольно наводитъ на слѣдую- 
щее соображенiе. Если у Бретонцевъ, сохранившихъ 
сравнительно многочисленныя черты древняго быта, 
нравовъ, языка и проч., если у Бретонцевъ древняя 
5-тоновая гамма въ народной свѣтской пѣснѣ почти 
исчезла и въ полной неприкосновенности проявляется 
лишь въ нѣкоторыхъ духовныхъ пѣсняхъ, то неудиви
тельно, что она нодъ влiянiемъ церковнаго хорала, 
основаннаго на полной дiатонической гаммѣ, а также 
художественной музыки, постепенно выработавшей два 
главные тина мажора и минора, исчезла изъ народнаго 
напѣва и другихъ, болѣе центральныхъ, европейскихъ 
народовъ, Итальянцевъ, Германцевъ, даж е Чеховъ; но 
тѣмъ интереснѣе становится, вслѣдствiе этого, изслѣдо- 
ванiе наиболѣе древнихъ духовныхъ пѣсень этихъ 
центральныхъ народовъ: судя по аналогiи, можно пред
положить возможность, въ старинныхъ (средневѣковыхъ) 
духовныхъ пѣсняхъ средне-европейскихъ, напѣвы ко
торыхъ, какъ извѣстно, неоднократно заимствовались 
изъ свѣтскихъ народныхъ пѣсень, найдти слѣды 5-тоно
ваго звукоряда, на которомъ въ древности, до возникно- 
венiя полной дiатонической гаммы, вѣроятно основыва
лась народная музыка всѣхъ индо-европейскихъ на
родовъ.



Нъ настоящей статьѣ, представляющей почти исклю
чительно результата изслѣдованiя напѣвовъ свѣтскихъ 
или язычески -  обрядныхъ пѣсень разныхъ народовъ, 
я  могу лишь указать на только что затронутый во- 
гiросъ, изелѣдованiе котораго требуетъ спецiальнаго изу- 
ченiя средневѣковой духовной музыкально-пѣсенной ли
тературы : массы спабженныхъ мелодiями молитвенныхъ 
книгъ (Gesangbiicher), какъ католическихъ, такъ и про- 
тестантскихъ. заимствовавшихъ нерѣдко мелодiи для 
духовныхъ пѣсень изъ древнихъ нанѣвовъ народныхъ 
пѣсень или латинскихъ римско-католическихъ гимновъ; 
массы существующихъ въ видѣ рукописей, или папеча- 
танныхъ, чешскихъ капцiоналовъ или сборниковъ духов
ныхъ пѣсень чешскихъ; сборниковъ духовныхъ пѣсень 
другихъ славянскихъ народовъ, принадлежащ ихъ къ 
римско-католической или лютеранской церкви; накопецъ 
напѣвовъ латинскихъ гимновъ, первоначально не имѣв- 
ш ихъ назначенiя входить въ составъ общественной цер
ковной службы, но сочинявшихся для исполненiя въ 
болѣе тѣсномъ кругу вѣрующихъ въ частныхъ собра- 
п iяхъ, или просто для домашняго употребленiя. Поэты— 
христiане, сочинители гимновъ, нерѣдко соединяли свои 
тексты съ извѣстными въ народѣ напѣвами, т. е. съ 
мелодiями распространенныхъ народныхъ пѣсень. А 
потому есть основанiе предполагать, что изъ этихъ ме
лодiй гимновъ, разумѣется также подвергавшихся въ 
теченiи вѣковъ видоизмѣненiямъ, изъ многочисленныхъ 
католическихъ, лютеранскихъ, гусситскихъ духовныхъ 
пѣсень, могутъ быть извлекаемы и съ большею или 
меньшею достовѣрностью возстановляемы въ первона
чал ьномъ своемъ видѣ мелодiи нѣкоторыхъ древнѣй- 
шихъ народныхъ пѣсень. Не будетъ удивительно, послѣ 
всего вышеизложеннаго, если къ числу древнѣйшихт» 
духовныхъ мелодiй окажутся принадлежащими напѣвы, 
основанные на 5-тоновомъ звукорядѣ. Разумѣется, это



одно только нредноложенiе, треоуюiцее подтвержденiл 
фактами. Пмѣнщ iеся у меня въ рукахъ факты недоста
точно многочисленны, чтобы можно было на основанiи 
ихъ дѣлать онредѣленныя обобщенiя; но и они все 
таки уже даютъ нѣкоторое право на высказыванiе дан- 
наго предположенiя.

Повторяя, что вопросъ объ отысканiи слѣдовъ 5- 
тоноваго звукоряда въ древнихъ народныхъ напѣвахъ 
средне-европейскихъ, успѣвшихъ фиксироваться въ ду
ховныхъ мелодiяхъ, требуетъ спедiальнаго изслѣдованiя, 
ограничиваюсь здѣсь лишь нриведенiемъ нѣкоторыхъ 
примѣровъ, свидѣтельствуюiцихъ въ пользу моего пред
положенiя. Начинаю съ западныхъ Славянъ— лютеранъ 
и римо-католиковъ. У Луэiсицкихъ Сербовъ встрѣчаемъ 
слѣдующiя мелодiи духовныхъ пѣсень, основанныя на 
5-тоновой гаммѣ:

№ 124.

а) Легенда о Марiи *).

б. Iисусъ въ саду **).

У Мораванъ встрѣчаемъ подобныя духовныя пѣсни, 
или вполнѣ основанныя на 5-тоновой гаммѣ, или удер- 
живающiя ее только въ нѣсколькихъ начальныхъ так
тахъ  напѣвовъ. Таковы напр.:

*) Ha u p t  und S m a l e r .  Volkslieder der Wenden. 1. № CCLXXXVI.
**) II J o r d a n .  Delnoluzizke ludowe pesnje. 1875. (Z Cazopisa 

Maciry Serbskoje) 2.



№ 125. 

а. Защ ита во Христѣ.

б. Двѣнадцать чиселъ *).
M

» J - ІЛ - S
X

-rJ
4 P г Г4 Щ

Mistre ;  mistre uceny и т. д.

Ветрѣчающееся въ прим. а. гё имѣетъ лишь значенiе 
прикрашивающей, а въ прим. б. 1а— проходящей ноты: 
второе la (NB) вѣроятпо замѣстило первоначальное si. 
что подтверждается той же фигурой во 2-мъ тактѣ, гдѣ 
стоитъ не la, a si (NB). Ср. еще начало нѣкоторыхъ 
духовныхъ моравскихъ пѣсень: „Роды Дѣвы М арiи“, 
„К рестъ", „Покинутый" **).

У ТIоляковъ укажу на напѣвъ къ пѣснѣ св. Войтеха, 
по рукописи ХУ вѣка, слѣдовательпо песомнѣнно при
надлежавши! къ болѣе раннему врем ени:

Л» 126. 

Bogorodzica ***).

*) F. Sus i l .  Morav. паг. pisne. №№ 58, 83: вар. стр. 77.
**) Тамъ же: 25, 32, 46.

***) К. Konrad.  Dpjiny posvatneho zpevu staroceskeho. I, sir. 36.

ll



Вся мелодiя построена на 5 тонахъ: fa sol la do гё, къ 
которымъ, въ видѣ проходящей ноты, въ нисходящемъ 
направленiи присоединяется иногда mi; но въ восходя- 
щемъ направленiи напѣвъ постоянно дѣлаетъ скачекъ 
черезъ mi; нота же si самымъ тщательнымъ образомъ 
избѣгается въ теченiи всей мелодiи, посредствомъ скач- 
ковъ изъ 1а въ do и обратно.

Въ то время какъ изъ Чегискихъ свѣтскихъ народныхъ 
пѣсень почти вовсе исчезли слѣды 5-тоновой гаммы, въ 
нѣкоторыхъ изъ старинныхъ духовныхъ пѣсень, несо
мнѣнно заимствовавшихъ свои мелодiи изъ свѣтскихъ 
пѣсень, открываемъ ясные слѣды 5-тоновой гаммы. Та
кова напр, сохранившаяся въ гусситскомъ канцiоналѣ 
пѣсня „Jesu Kryste stedry kneze“ , принадлежавшая, какъ  
видно изъ постановленiя Пражскаго собора 1406 г., къ 
числу немногихъ старыхъ пѣсень, исполненiе которыхъ 
разрѣшалось въ церкви, слѣдовательно относящаяся къ 
гораздо болѣе древнему времени, чѣмъ данное поста- 
новленiе:

. ¾  1 2 7 .  * )

Кромѣ проходящаго mi въ первой половинѣ напѣва, 
послѣднiй строго держится 5-тоновой гаммы.— Вотъ еще 
духовная пѣсня, заимствованная изъ гусситскаго кан- 
цiонала, также основанная на 5-тоновой гаммѣ и, по 
одной изъ рукописныхъ редакцiй, лишь случайно одинъ 
разъ (MB) касаю щ аяся ноты mi, не входящей въ составъ 
даннаго звукоряда:
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Отмѣчу еще одну чешскую духовную мелодiю „Вио1i 
vsemohuci“ , всю, кромѣ заключител[>ной части, построен
ную на 5-тоновой гаммѣ:
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Эта мелодiя почти буквально совпадаетъ съ мелодiей 
латинскаго гимна „Deus omnipotens11. На мелодiю того 
же гимна Нѣмцы положили текстъ своей старинной 
пѣсни „К lis t ist erstanden“ , при чемъ мелодiя у Нѣм- 
девъ получила болѣе определенную ритмическую форму. 
Конецъ ея нѣсколько сбить (NB), какъ  и въ латин- 
скомъ оригиналѣ: вмѣсто mi въ 3-мъ и 2-мъ тактахъ 
съ конца можетъ быть слѣдовало бы поставить гё и fa.

&  130. *)
м

*) Тамъ же: I, 171.
**) Там ь же: I, 71—72, 73, 75.

*



Я упоминалъ выше о томъ, что латинскiе духовные 
гимны нерѣдко сочинялись на общеизвѣстныя народныя 
мелодiи. Къ числу древнихъ гимновъ принадлежишь 
напр, и гимнъ: „Veui crea to r". Мелодiя его построена 
на двухъ чередующихся 5-тоновыхъ звукорядахъ, на fa 
и на do, и во всемъ гимнѣ въ нѣмецкихъ его редак- 
ц iяхъ  только два раза (въ нѣкоторыхъ редакцiяхъ три 
раза) напѣвъ касается si, какъ проходящей и прикра
ш ивающей ноты:

.V: 131. 

Кй
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Вотъ еще двѣ мелодiи латинскихъ духовныхъ пѣ
сень, изъ которыхъ первая (а) (изъ секвенцiи: Victimae 
paschali) приписывается ХI-му вѣку, а вторая (б) уже 
встрѣчается въ требникѣ ХIУ вѣка:

.У» 132. 

a. „Agnus redemit“.

.(#_ j—jf-H- ------- о 0 О О о оо «тгѳ-в-ѳ 3-0
--------------------------

*) К. S. Mei st f i r .  Das Katholische deutsche Kirchenlied. 1862. I, 
№ 253 (S . 439— 441).



б. „Intentor ru tili“.

Изъ оригинальныхъ нѣмецкихъ мелодiй духовныхъ 
пѣсень приведу также еще двѣ, изъ которыхъ первая 
(а) относится ко времени около 1200 г., а вторая (б) 
встрѣчается въ молитвенныхъ книгахъ XVI вѣка, но 
обнаруживаете весьма старинный характеръ:

Љ 133.

a. „Nun bitten wir den heyligen geyst“.

i .  .......
L  • u j B - B  ' ■
ф - \ _ .1=1 -- Id
J ■ ■

6. „Lull ssget und danket dem Herrn". *)

Всматриваясь вообще ближе въ духовныя средне- 
ьѣковыя пѣсни, нерѣдко замѣчаемъ въ нихъ, какъ  и 
въ старинннхъ народныхъ пѣсняхъ, даже при нреобла- 
данiи въ нихъ дiатонической 7-стуненной основы, ря- 
домъ съ ходомъ мелодiи ступенями, также мелодическiя 
фразы, оспошлпаюнияся на 5-тоновой гаммѣ: таковыми 
являются то начало, то средина, то конецъ нѣсни;— въ 
этомъ явленiи какъ бы обнаруживается привычка слуха 
слагателей напѣвовъ къ исконному 5-тоновому звуко
ряду ,— привычка, выражающаяся въ безпрестанныхъ

*) IIоелiдюя четыре мелодiи взлтн изъ книги: Me i s t e r .  Das 
kntlioj. deut. Kirchenl. I, 347, 299, 430, 488—489.



скачкахъ голоса на тердiю (или болыпiе интервалы) 
черезъ полутоны. Т акъ напр, начинаю тся:

134.

а. Чеш ская духовная пѣсня *). б. Латинская пѣсня „Аде virgo“ **).
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или заклю чается:

X  135.

Чеш ская пѣсня. ***)
-------------- у ------------ II
~П  i а  ! 1

*) Изъ рукописи Пражской Университетской библiотеки. Проф. 
Г о с т и н с к i й ,  имѣлъ любезность нѣсколько лѣтъ назадъ прислать 
мнѣ цѣлую серiю чешскихъ духовныхъ напѣвовъ, списанныхъ имъ 
изъ разиыхъ старинныхъ канцiоналовъ, хранящихся въ 1Iрагѣ. Д ан
ный напѣвъ принадлежалъ первоначально свѣтской пѣснѣ „Zvolil 
jsem sobe“.

**) Изъ канцiонала 1727 г., сообщ. проф. Гостинскiй.
***) Оттуда же.



ЗАКЛЮ ЧЕШ Е.

Обозрѣвая обширный, какъ по отношенiю времени, 
такъ и пространства, пройденный нами путь, приходимъ 
къ слѣдующему заключен™. Въ центральной Азiи, въ 
колыбели народовъ, призванныхъ играть первенствующую 
роль въ исторiи человѣчества.во времена доисторическiя, 
сложилась и вошла въ общее употреблепiе 5-тоновая 
гамма (I, II, III, У, VI), общая какъ Монгольскому, такъ  
и Арiйскому племени. Эта гамма, вмѣстѣ съ народами, 
строившими на ней свои пѣсни, распространилась по 
лицу земли и ио нынѣ продолжаетъ жить и играть 
первенствующую роль преимущественно въ средѣ на
родовъ Монгольскихъ; между народами Арiйскаго пле
мени таже гамма оставила слѣды въ Азiи —  въ нѣ- 
которыхъ до нашихъ дней сохранившихся народныхъ 
пѣсняхъ индiйскихъ, а равно и въ древнихъ индiй- 
скихъ же музыкально-теоретическихъ трактатахъ, на- 
писанныхъ на санскритскомъ языкѣ. Здѣсь, рядомъ съ 
5-тоновымъ звукорядомъ, получили развитiе и 6-ти и 
7-ступепные звукоряды, изъ которыхъ послѣднiе въ прин- 
ципѣ соотвѣтствуютъ дiатонической 7-ступенной гаммѣ, 
развившейся и укоренившейся въ средѣ древнихъ Гре
ковъ и изъ дрейней 1’рецiи перешедшей въ христiанское 
церковное пѣнiе какъ восточной (греческой и греко-рос- 
сiйской), такъ и западной церкви. Но и въ древней Грецiи 
извѣстны были отмѣченпые Аристидомъ Квинтилiаномъ 
неполные звукоряды, отчасти сближающiеся съ вышеупо
мянутой 5-тоновой гаммой; въ Грецiи же практиковалась 
и упоминаемая Аристоксеномъ и Нлу.тархомъ метода вы
пусками изъ тетрахордовъ терцiи,— метода, приписывае
мая Плутархомъ фригiйцу Олимпу,—очевидно сводящ аяся 
къ нримѣненiю 5-тоноваго звукоряда. IIриписыванiе ири-



мѣненiя этой методы Олимпу указываетъ на то, что во 
Фригiи извѣсгенъ былъ 5-тоновой звукорядъ; это же 
подтверждается отчасти и строемъ заимствованной въ 
древности, вѣроятно изъ Малой Азiи, нубiйской киссары 
(т. е. киѳары), воспроизводящей на своихъ 5 струнахъ 
разсматриваемый нами 5-тоновой звукорядъ. Въ ту эаоху, 
когда греко-римская цивилизадiя, пройдя черезъ гор
нило возникшей на развалинахъ ея христiанской церкви, 
коснулась языческихъ народовъ арiйскаго племени, оби
тателей средней и сѣверной Европы, въ музыкальномъ 
отношенiй должно было произойдти столкновенiе между 
принятой церковью дiатонической 7-ступенной и свой
ственной этимъ народамъ древней 5-тоновой гаммами. 
Грегорiанскiй хоралъ, основанный на 8 дiатоническихъ 
7-ступенныхъ ладахъ, сталъ царить въ западной като
лической церкви. Въ стилѣ этого хорала сочинялись и 
секвенцiи и духовные гимны, а равно и пѣсни пред- 
назначавш iяся частью для пѣнiя въ церкви, частью же 
для исполненiя народомъ частнымъ образомъ на дому, 
во время религiозныхъ процессiй, паломничествъ, передъ 
битвою и т. п. Ревнители христiанскаго ученiя, прила
гая  заботу къ распространенно его въ средѣ народа, не 
гнушались пользоваться для того языческими формами, 
наполняя ихъ христiанскимъ содержанiемъ: языческiе 
праздники переименовывались въ христiанскiе и удер
живались на тѣхъ же дняхъ или эпохахъ года (такъ 
напр, праздиикъ низшаго солнцестоянiя или „рождснiя 
солнца “ замѣстился торжествомъ „Рождества Спасителя", 
праздникъ высшаго солнцестоянiя— торжествомъ рожде
ства св. Iоанна Крестителя, весеннiй праздникъ возрож- 
денiя или воскресснiя природы — торжествомъ „Воскре- 
сенiя Христова" и т. п.); языческiе боги замѣiцались 
святыми христiанской церкви (такъ напр, чрезвычайно 
распространившiйся на западѣ въ среднiе вѣка культъ 
Божьей М атери, выразившiйся въ многочисленныхъ пѣс-



н яхъ  (M arienlieder), замѣстилъ языческiй культъ богини, 
родственной „Великой М атери" (Magna Mater) Римлянъ, 
заимствованный послѣдними изъ Фригiи * ) ). Такимъ же 
образомъ, съ цѣлью раснространенiя и укрѣпленiя въ 
народѣ христiанскаго ученiя, ревнители его не гнуша
лись соединять сочиняемые ими тексты христiанскихъ 
гимновъ и пѣсень съ мелодiями извѣстныхъ народныхъ 
дохристiанскихъ т. е. языческихъ пѣсень, или- сочиняли 
кь  ду ховнымъ текстамъ напѣвы, приближавшiеся по 
стилю къ народному пѣнiю, вслѣдствiе чего эти нанѣвы 
служили какъ бы связующимъ звеномъ между церков- 
нымъ и народнымъ пѣнiемъ. Разумѣется, непоколебимо 
утвердившiйся въ западной церкви грегорiанскiй хоралъ 
съ теченiемъ времени сталъ проявлять все болѣе и 
болѣе сильное влiянiе на стиль духовныхъ пѣсень, а, 
чрезъ посредство послѣднихъ, лежащiй въ основѣ этого 
хорала 7-ступенный звукорядъ въ среднiе вѣка сдѣлался 
госнодствующимъ и въ пѣсняхъ большинства заиадно- 
европейскихъ народовъ, исповѣдовавшихъ римско-като
лическую вѣру. Привитiе къ народу стиля грегорiанскаго 
пѣнiя стоило, однако, пе малыхъ усилiй. Такъ извѣстно, 
что германскiя гортани съ чрезвычайнымъ трудомъ одо- 
лI;вали грегорiанскiй хоралъ **): можетъ быть главнѣй- 
шую трудность составляли именно полутоны 7-ступенной 
дiатонической гаммы, отсутствующiе въ древней индо- 
китайской, или общѣе— въ арiйско-мопгольской 5-тоно
вой гаммѣ, которой вѣроятно держались и древнiе Гер
манцы ***). Древнiя народныя мелодiи подъ влiянiемъ

*) Ср. К. Wa c k e r n a g e l .  Das deutsche Kirchenlied. 1841. S. XVI IT.
**) Cp. A. R e i s s ma n n .  Geschichte dcs deutschen Liedes. 1874. S. 8.

) народа, прнвыкпiаго къ 5-тоновой гаммѣ, унотребленiс 
отсутствующихъ въ ней по л у тоновъ должно было представлять при
близительно такую же трудность, какую для насъ, привыкшихъ къ 
дiатонической гаммѣ, представляла бы задача научиться исполнять 
голосомъ интервалы */3 или 1/ 4 тона, нынѣ еще практикующiеся 
восточными народами, но неупотребительные въ музыкѣ большин
ства европейских!, народовъ.



стиля грегорiанскаго хорала, на которомъ развилась и 
художественная средневѣковая м узы ка,а  равно и подъ 
влiянiемъ послѣдней, —  забывались народомъ, и сохра
нялись изъ нихъ преимущественно лишь тѣ, которыя 
успѣли прiютиться въ области церковной или вообще 
духовной музыки, совокупившись съ духовыми текстами. 
Впрочемъ, весьма вѣроятно, что по болѣе вниматель- 
номъ изученiи и свѣтскихъ сочиненiй занадно-европей- 
скихъ композиторовъ прошедшихъ столѣтiй, нерѣдко 
основывавшихъ свои многоголосныя сочиненiя на ста- 
ринныхъ народныхъ мелодiяхъ, можно будетъ извлечь 
изъ нихъ древнiе напѣвы, построенные на 5-тоновой 
гаммѣ. Т акъ напр. Iоаннъ Эккардъ (ХУI в.), въ осо
бенности прославившiйся на поприщѣ протестантской 
церковной музыки, разрабатывавшiй такж е въ мотетномъ 
стилѣ и свѣтскiя пѣсни, между прочимъ для такой цѣли 
воспользовался однажды напѣвомъ слѣдующей, очень 
распространенной въ то время, народной пѣсеньки, въ 
которой строго соблюденъ 5-тоновой звукорядъ:

.¾ 136. *)

Можетъ быть откликъ той же древней гаммы въ слухѣ 
нѣмецкаго народа подалъ иоводъ къ  С08данiю и слѣ
дующей мелодiи, пѣтой солдатами въ честь Люттера, 
въ пору тридцатилѣтпей войны:

*) A. Re i s s ma n n .  lllustr. Geschichte der deulschen Musik 1881
S. 245.



Во всей этой мелодiи выходить изъ предѣловъ 5-тоно
вой гаммы одно только проходящее fa (х ) ,  не имѣю- 
щ ее важнаго значенiя.

Вполнѣ свободными отъ нивеллируюiцаго влiянiя 
грегорiанскаго хорала въ западной Европѣ остались 
и но сiе время лишь нѣсни горныхъ жителей Ирлан- 
дiи и Ш отландiи, благодаря, конечно, удаленному и 
уединенному положенiю странъ, обитаемыхъ потомками 
древнихъ Скотовъ. Здѣсь сохранился,, такъ сказать, 
на поверхности древнѣпшгй слой, древнѣйшая фор- 
мацiя обще-арiйской музыкальной 5-тоновой системы. 
Въ болыпинствѣ прочихъ мѣстъ западной Европы 
онъ покрылся уже болѣе новымъ слоемъ, болѣе новой 
формацiей —  7-ступенной системы, истекшей изъ гре
горiанскаго хорала. Но и это еще не послѣднiй слой. 
Развивш аяся въ художественной музыкѣ, на основѣ 
грегорiанскаго хорала, система такъ называемыхъ цер- 
ковныхъ ладовъ въ новѣйшее время, какъ замѣчено 
мною было раньше (стр. 3), уступила мѣсто нынѣ гос
подствующей системѣ мажора и минора, отразившейся 
въ центральной Европѣ и на народной музыкѣ: пѣсни 
почти всѣхъ западныхъ народовъ нынѣ въ болыпинствѣ 
сводятся къ новѣйшему мажору или минору: это тре- 
тiй, новѣйшiй слой, новѣйшая формацiя. Во отношенiю 
къ нему произведенiя народнаго творчества, относящiяся 
къ предыдущей формацiи, уже считаются старинными. 
Эту вторую, относительно древности, но едва-ли древ-

*) A. Ro i s s mn n n .  Gesch. d. dcut Liedes. S. 62.



нѣйшую, формацiю имѣло въ виду французское мини
стерство народнаго иросвѣщ енiя, вырабатывая въ 50-хъ 
годахъ текущ аго столѣтiя инструкцiи для собиранiя 
народныхъ пѣсень, въ которыхъ между прочимъ ска
зано: „многiя древнiя пѣсни отличаются отъ новѣйшихъ 
не только отсутствiемъ опредѣленнаго счета и ритма, 
но и посредствомъ двухъ характеристическихъ обстоя
тельств!.: 1 ) п ѣ с н я  можетъ заключаться и не на тоникѣ 
и 2) пѣсня можетъ и не имѣть вводнаго тона... Эти 
два обстоятельства, а равно и третье, относящееся къ 
отсутствiю или неправильности ритма, могутъ быть вы
ражены простымъ и практическим!, способомъ, если 
скажемъ, что вслѣдствiе данныхъ особенностей мелодiя 
пѣсни сходствуетъ съ напѣвомъ грегорiанскаго хорала 
(пн a ir de p lain-clian t)“ *).

Все сказанное выше относительно влiянiя церков- 
наго пѣнiя па народную пѣсню, въ большей или мень
шей степени относится и до западно-славянскихъ на
родовъ, исповѣдующихъ римско-католическую вѣру, но 
отнюдь не примѣнимо къ иѣснямъ Славяпъ нравослав- 
ныхъ.

Православные Славяне распадаются на двѣ болыпiя 
группы: южныхъ и восточныхъ. К ъ  первымъ принадле- 
ж атъ Болгары и Се])бы, ко вторымъ— Гусскiе. Я упоми- 
налъ уже выше (стр. 139) о томъ, что народныя пѣсни 
южныхъ Славянъ обнаруживают^ нѣкоторыя своеобраз- 
ныя черты, свидѣтельствующiя въ пользу какихъ-то по- 
стороiшихъ влiяпiй восточныхъ (турецкаго, цыганскаго, а 
быть можетъ отчасти и древне-греческихъ традицiй). i  
южныхъ Славянъ слѣды перiода 5-тоноваго звукоряда 
нынѣ оказываются почти окончательно утраченными. За 
то русскiя нѣсни, въ особенности на восточныхъ окраи-

*) См. у 1). Ar baud .  Chants populaires de la Provence. 1S62 1,
p. XXXVII.



нахъ Россiи, подобно Ирландiи и IНотландiи, уедннен- 
ныхъ, свободныхъ отъ дивилизующаго влiянiл музыкаль
ныхъ центровъ, въ большомъ числѣ случаевъ, подобно 
шотландскимъ и ирландскимъ пароднымъ пѣснямъ, нынѣ 
еще продолжаютъ переживать древнѣйшую эпоху 5-тоно- 
ваго звукоряда. Восточная церковь далеко не имѣла на 
народную пѣсню того влiянiя, какъ римско-католическая, 
а потому, всматриваясь въ составъ наш ихъ пѣсень, мы 
хотя и находимъ въ нихъ нѣчто похожее на упомяну
тый выше (стр. 171) второй слой, вторую формацiю — 
7-ступенной дiатонической гаммы, но она является здѣсь 
скорѣе какъ результатъ пополненiя широкихъ нробѣ- 
ловъ 5-тоноваго звукоряда посредствомъ иромежуточ- 
ныхъ тоновъ (кварты п септимы), заимствованныхъ изъ 
инструментальной, преимущественно плясовой, музыки: 
унотребительныя въ народѣ музыкальпыя орудiя (гар- 
монiя или „итальянка", балалайка, гудокъ, скрипка) 
этихъ пробѣловъ не знаютъ. Мѣстами, въ особенности 
въ пѣсняхъ югозападной Гуси, иодъ влiянiемъ бли
зости новѣйшей обще-европейской (польской) музыки, 
а также въ городскихъ и иодгородныхъ пѣсняхъ ве- 
ликорусскихъ, обнаруживается уже и позднѣйшее на- 
слоенiе: оно проявляется въ примѣненiи вводнаго тона, 
такж е въ болѣе или менѣе рѣзко выражающемся ма- 
жорномъ и минорномъ характерѣ  напѣвовъ.

Н аправляясь отъ юго-запада Россiи, въ особенности 
же изъ болынихъ городскихъ центровъ, па сѣверо-во- 
стокъ и прислушиваясь на пути къ на]>однымъ напѣ- 
вамъ, мы какъ бы углубляемся въ темную даль вѣковъ, 
переживаемъ исторiю обще-арiйской Народной гаммы 
въ ея обратпомъ теченiи, проходя черезъ главнѣйшiя 
фазы или иерiоды ее развитiя,— новѣйшiй, болѣе древнiй 
и древнѣйшiй, а именно встрѣчаемъ: мажорный и ми
норный строи, 7-ступенную дiатоническую гамму и, 
наконецъ, 5-тоновой звукорядъ. Иослѣднiй въ полной



силѣ еще проявляется въ пѣсняхъ нашихъ сѣверо-восточ- 
ныхъ окраинъ. Станцiи, подобпыя послѣдней (въ сѣверо- 
восточной Россiи), гдѣ еще царитъ или по крайней мѣрѣ 
еще продолжаетъ жить древнiй 5-тоновой звукорядъ, въ 
средѣ народовъ арiйскаго племени мы находимъ еще 
въ двухъ противуположныхъ концахъ стараго свѣта: 
на крайнемъ востокѣ— въ Индiи  (хотя и въ значитель
но ограниченной уже степени) и на крайнемъ западѣ— 
въ Ирландiи и Ш отландiи.

\
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